шНОПРИЗ

НАЦИОНАЛЬНОЕОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

АССОЦИАЦИИ С А М О РЕГУЛ И РУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИЙСКОЙ Н ЕГОСУДАРСТВЕНН О Й
Н ЕКОМ М ЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ С А М О РЕГУ Л И РУ ЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА Ч Л ЕН СТВЕ ЛИЦ, ВЫ ПОЛНЯЮ Щ ИХ ИНЖ ЕНЕРНЫ Е ИЗЫ СКАНИЯ, И С А М О РЕГУЛ И РУЕМ Ы Х
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА Ч Л ЕН СТВЕ ЛИЦ, О СУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса на разработку
документов
15 июня 2016г.

Наименование

№7

закупки:

Открытый конкурс на оказание услуг по
актуализации и разработке типовых контрактов и типовых условий контрактов
на выполнение работ, связанных с созданием (реконструкцией, капитальным
ремонтом) объектов капитального строительства, для государственных и
муниципальных нужд, а также текстов методических рекомендаций по
применению типовых контрактов (далее - конкурс).

Заказчик:

Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская
негосударственная некоммерческая организация «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: 15.06.2016г.
10 час. 00 мин.
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 119019, г. Москва,
Новый Арбат, д. 21, 11 этаж.
Дата подписания протокола: 15.06.2016г.

Присутствовали члены Конкурсной комиссии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шамузафаров Анвар Шамухамедович;
Клепиков Павел Вениаминович;
Новоселов Виктор Анатольевич;
Манзаров Эрдем Санжеевич (скайп);
Чайкин Александр Александрович;
Чижов Сергей Владимирович (скайп);
Маркин Николай Петрович.

ул.

Отсутствовали:
1. Слепак Марина Семеновна.
Из 8 членов Конкурсной комиссии, присутствовали 7 членов, 2 из которых по
видеоконференц - связи. Кворум имеется.
Председатель конкурсной комиссии Шамузафаров Анвар Шамухамедович.
Секретарь конкурсной комиссии - Белёвцев Владимир Викторович.

На конкурс поступили заявки от следующих участников:
1. Федеральное государственное научно - исследовательское учреждение
«Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации» (далее ИЗиСП, ИНН
7704067773, ОГРН 1037700171288).
2. Акционерное общество «Дентоне Юроп» (далее АО «Дентоне Юроп»,
ИНН 7710028902, ОГРН 1027700216972).
СЛУШАЛИ: Шамузафарова А.Ш., который довел до сведения членов
конкурсной комиссии информацию об одном из участников конкурса - АО
«Дентоне Юроп». Согласно сведениям из ЕГРЮ Л, учредителем АО «Дентоне
Юроп» является иностранное юридическое лицо, зарегистрированное в
Соединенных Штатах Америки (КОМПАНИЯ ЭС-ЭЙЧ-ЭЙЧ-ИНТЕРНЭШНЛ
ЭЛ-ЭЛ-СИ) - не резидент Российской Федерации.
Председатель конкурсной комиссии отметил, что в соответствии с частью
6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» под некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация,
которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций,
иностранных
граждан,
лиц
без
гражданства
либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников
(за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием
и их дочерних обществ), и которая участвует, в том числе в интересах
иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации.
Некоммерческая организация, за исключением политической партии,
признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации, если независимо от целей и задач,
указанных в ее учредительных документах, она осуществляет деятельность в
сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя
Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации,

защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской
Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и
общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социальноэкономического и национального развития Российской Федерации, развития
политической системы, деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, законодательного регулирования прав и свобод
человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию
государственной политики, формирование государственных органов, органов
местного самоуправления, на их решения и действия.
Согласно пункту 3 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса
Российской Федерации одной из основных функций Национальных
объединений
саморегулируемых
организаций
является
формирование
предложений по вопросам выработки государственной политики в области
соответственно
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов капитального строительства.
На основании изложенного Председатель конкурсной комиссии отметил,
что при вступлении в хозяйственные отношения с АО «Дентоне Юроп»,
существует риск того, что НОПРИЗ будет признан иностранным агентом, в
соответствии с ч.б ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях». В се присутствующие члены конкурсной
комиссии согласились с указанным доводом.
В ходе обсуждения члены конкурсной комиссии приняли решение
признать все заявки соответствующими критериям отбора для проведения
работ на разработку документов и допустить к участию в конкурсе.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
СЛУШАЛИ: Шамузафарова А.Ш., который предложил членам конкурсной
комиссии приступить к рассмотрению поступивших заявок.
ОБСУЖДАЛИ: стоимость выполнения работ, опыт работы в области
разработки нормативно-правовых и подзаконных актов, а также типовых
контрактов, наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим
юридическим образованием не менее 10, имеющих опыт работы по
специальности не менее 5 лет, а также качественные характеристики работ
(методология/концепция и подходы к выполнению работ).
В ходе обсуждения поступивших заявок члены конкурсной комиссии
также отметили, что в составе заявки АО «Дентоне Юроп» представлены
данные о квалифицированных специалистах с высшим юридическим
образованием в количестве менее 10, что является несоответствием критерию
отбора, также отсутствует документация,
подтверждающая опыт и
квалификацию специалистов данной компании.

В составе заявки ИЗиСП представлена документация, подтверждающая
опыт и квалификацию специалистов с высшим юридическим образованием в
количестве 44 человек.
В составе заявки ИЗиСП представлена информация по 16 исполненным
договорам на научно-исследовательские работы в области соответствующей
критерию отбора.
В составе заявки АО «Дентоне Юроп» представлен перечень работ и
контрагентов (копии договоров, а также документы, подтверждающие их
исполнение, не представлены).
СЛУШАЛИ: Шамузафарова А.Ш., который предложил 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. ИЗиСП - 123 балла.
2. АО «Дентоне Юроп» - 39 баллов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:
1. По результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать
победителем ИЗиСП.
2. Второе место присвоить АО «Дентоне Юроп».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Заключить договор с Федеральным государственным научно исследовательским
учреждением
«Институт
законодательства
и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» и
принять предложение по стоимости работ, в размере 8 500 ООО (восемь
миллионов пятьсот тысяч рублей).
СЛУШАЛИ: Манзарова Э.С., который высказал предложение поручить
профильным комитетам НОПРИЗ принять участие в разработке документов по
актуализации и разработке типовых контрактов и типовых условий контрактов
на выполнение работ, связанных с созданием (реконструкцией, капитальным
ремонтом) объектов капитального строительства, для государственных и

муниципальных нужд, а также текстов методических рекомендаций по
применению типовых контрактов НОПРИЗ совместно с победителем конкурса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Поручить профильным комитетам НОПРИЗ принять участие в
разработке документов по актуализации и разработке типовых контрактов и
типовых условий контрактов на выполнение работ, связанных с созданием
(реконструкцией,
капитальным
ремонтом)
объектов
капитального
строительства, для государственных и муниципальных нужд, а также текстов
методических рекомендаций по применению типовых контрактов совместно с
победителем конкурса.

Председатель конкурсной комисси

Секретарь конкурной комиссии

А.Ш. Шамузафаров

