ЧС-ЯМ-ММ

•

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОЫЦЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ л и ц ,
ВЫПОЛНЯЮ ЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

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

№ 13

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: 1 19019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
Проведение процедуры рассмотрения заявок:
Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 24.1 1.2016г.
10 час. 00 мин.
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 21, 11 этаж.
Дата подписания протокола: 24.11.2016г.
Присутствовали члены Конкурсной комиссии:
1. Шамузафаров Анвар Шамухамедович (в режиме видеосвязи);
2. Слепак Марина Семеновна;
3. Новоселов Виктор Анатольевич;
4. Маркин Николай Петрович;
5. М анзаров Эрдем Санжеевич (в режиме видеосвязи);

6. Чижов Сергей Владимирович (в режиме видеосвязи).

Отсутство вали:
1. Клепиков Павел Вениаминович.
Присутствовал Вице - Президент Аппарата НОПРИЗ Лапидус Азарий
Абрамович.
Присутствовали представители аппарата НОПРИЗ:
1. Кожуховский Алексей Олегович.
Из 7 членов Конкурсной комиссии, присутствовали 6 членов, 3 из которых по
видеоконф еренц-связи. Кворум имеется.
Ввиду

присутствия

Шамузафарова

Анвара

Шамухамедовича

в

режиме

видеосвязи членами Конкурсной комиссии было принято решение на данном
заседании

избрать

Председателем

конкурсной

комиссии

Слепак

Марину

Семеновну.
Голосовали: «За» - единогласно.
Секретарь конкурсной комиссии - Рожков Александр Васильевич.
Слушали: Председателя конкурсной комиссии, которая предложила преступить
к рассмотрению заявок по разработке «Положения об обучении, сертификации
и ведении единого реестра специалистов Главного инженера проекта и
Главного архитектора проекта».
На конкурс поступили заявки от следующих участников:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания
«КМК» (ИНН 7704796007, ОГРН 1117746946536).
2. Федеральное
энергетическое

государственное
агентство»

бюджетное
Министерства

учреждение

«Российское

энергетики

Российской

Федерации (ИНН 7709018297, ОГРН 1027739187607).
Слушали: Председателя конкурсной комиссии, которая предложила членам
конкурсной комиссии приступить к рассмотрению поступивших заявок.

Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в сфере инженерной
деятельности,

проектирования,

консалтинга,

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).
Слушали: Председателя конкурсной комиссии, которая предложила перейти к
оценке и сопоставлению заявок, проставив баллы в представленную таблицу по
каждому участнику конкурса.
По итогам подсчёта набранных баллов секретарь Конкурсной

комиссии

объявил членам Конкурсной комиссии следующие результаты:
1.

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания

«КМК» - 85 баллов;
2.

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Российское

энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации 24 балла.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решили: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать
победителем Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая
компания «КМК».
Решили: второе место присвоить Федеральному государственному бюджетному
учреждению «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики
Российской Федерации.
Решили: принять предложение по стоимости работы, указанной в заявке
Общества

с

ограниченной

ответственностью

«Консалтинговая

компания

«КМК» в размере 1 980 ООО (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч)
рублей.
Голосовали: «За» - единогласно.
Слушали: Председателя конкурсной комиссии, которая предложила преступить
к рассмотрению заявок на выполнение работ по подготовке Концепции проекта

нормативного
содержанию

правового

акта об утверждении

обоснования

инвестиций

в

требований

строительство

к составу

и

(реконструкцию)

объектов капитального строительства. Председатель конкурсной комиссии
также напомнила, что во исполнение решений,

принятых

на заседании

конкурсной комиссии от 22.09.2016г. (Протокол № 10) участникам конкурса
было предложено в течение 30 дней доработать представленные концепции и
направить свои предложения в адрес НОПРИЗ, а также, что 10.11.2016г. был
проведен круглый стол с участием председателей комитетов, курирующих
Вице-Президентов и участников конкурса на котором были рассмотрены
доработанные концепции.
На конкурс поступили заявки от следующих участников:
1.

Акционерное общество «Метрогипротранс» (ИНН 7705018916, ОГРН

1027700115882).
2.
Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Исидиэль»

(ИНН

7727737713, ОГРН 5107746071330).
3.

Саморегулируемая

организация

Некоммерческое

партнерство

«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер - Проектировщик» (ИНН 7733184560, ОГРН
1097799028843).
4.

Индивидуальный

предприниматель Журавлев Сергей

Александрович

(ИНН 772200866740, ОРГНИП 314774633101198).
Слушали: Председателя конкурсной комиссии, которая предложила членам
конкурсной комиссии приступить к рассмотрению поступивших заявок.
Обсуждали: опыт работы по разработке проектов нормативно-правовых и
нормативно-технических актов в сфере строительства, а также в области
разработки обоснования инвестиций, наличие в штате квалифицированных
специалистов с высшим профильным образованием, имеющих опыт работы по
специальности

не

менее

5

лет,

качественные

характеристики

работ

(методология/концепция и подходы к выполнению работ).
Слушали: Председателя конкурсной комиссии, которая предложила перейти к
оценке и сопоставлению заявок, проставив баллы в представленную таблицу по
каждому участнику конкурса.
По итогам подсчёта набранных баллов секретарь Конкурсной
объявил членам Конкурсной комиссии следующие результаты:

комиссии

1.

Акционерное общество «Метрогипротранс» - 87 баллов;

2.

Общество с ограниченной ответственностью «Исидиэль» - 89 баллов;

3.

Саморегулируемая

организация

Некоммерческое

партнерство

«Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и
нефтяной отрасли «Инженер - Проектировщик» - 64 балла;
4.

Индивидуальный предприниматель Журавлев Сергей Александрович - 63

балла.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решили: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать
победителем Общество с ограниченной ответственностью «Исидиэль».
Решили: второе место присвоить Акционерному обществу «Метрогипротранс».
В ходе обсуждения члены конкурсной комиссии решили:
1.
Рекомендовать
победителю
(Общество
с
ограниченной
ответственностью «Исидиэль») провести совещание с Вице-президентами
НОПРИЗ,

председателями

профильных

комитетов

НОПРИЗ

по

вопросу

выполнения работ по подготовке Концепции проекта нормативного правового
акта об утверждении требований
инвестиций

в

строительство

к составу и содержанию обоснования

(реконструкцию)

объектов

капитального

строительства.
2.

Рекомендовать

ответственностью

победителю

«Исидиэль»)

(Общество

рассмотреть

с

возможность

ограниченной
привлечения

к

выполнению работ по подготовке Концепции проекта нормативного правового
акта об утверждении требований к составу и содержанию обоснования
инвестиций

в

строительство

(реконструкцию)

объектов

капитального

строительства участников конкурса, занявших по результатам рассмотрения
заявок по данному лоту 2, 3 и 4 места.
Голосовали: «За» - единогласно.
Председатель конкурсной комиссии

М.С. Слепак

Секретарь конкурной комисси

А.В. Рожков

