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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»

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса на разработку
документов
4 сентября 2017г.

№ 20

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: 04.09.2017г.
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 (в режиме видеосвязи);
2. Гримитлин Александр Моисеевич (в режиме видеосвязи);
3. Манзаров Эрдем Санжеевич (в режиме видеосвязи);
4. Вронец Александр Петрович (в режиме видеосвязи);
5. Жданова Наталья Владимировна (в режиме видеосвязи);
6. Шамузафаров Анвар Шамухамедович (в режиме видеосвязи).
Отсутствовали:
1. Лапидус Азарий Абрамович;
2. Маркин Николай Петрович.

Присутствовали представители аппарата НОПРИЗ:
1. Ерёмин Виталий Александрович.
Из 8 членов Конкурсной комиссии, присутствовали 6 членов, 6 из которых по
видеоконференцсвязи. Кворум имеется.
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 разработке проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Поступила
единственная
заявка,
соответствующая
установленным извещением, от участника:

требованиям,

1. Общество
с
ограниченной
ответственностью
Аудиторско
—
консалтинговая
группа
«БАЗИС»
(ИНН
7729459243
ОГРН
1157746398370).
Слушали: Председателя конкурсной комиссии, 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), 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
Аудиторско
консалтинговая
группа
«БАЗИС»
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 4 ООО ООО рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили:
1.
Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью
Аудиторско - консалтинговая группа «БАЗИС», а также принять предложение
по стоимости работ в размере 4 ООО ООО рублей.

Председатель Конкурсной комиссии

Секретарь Конкурной комиссии

А.В. Рожков

