АССОЦИАЦИИ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРО ССИ Й СКО Й НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕКОМ М ЕРЧЕСКО Й ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛ ЕН СТВЕ ЛИЦ, ВЫ ПОЛНЯЮ Щ ИХ И Н Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ, И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ Л И Ц , ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок открытого конкурса на разработку документов
16 ноября 2015 г.

№_2

Наименование закупки: Открытый конкурс на разработку документов
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».
Адрес местонахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
Проведение процедуры:
Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 16.11.2015г. 10:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 119019, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д. 21.
Дата подписания протокола: 16.11.2015 г.
Присутствовали члены конкурсной комиссии:
1.
Шамузафаров Анвар Шамухамедович;
2.
Клепиков Павел Вениаминович;
3.
Манзаров Эрдем Санжеевич (в режиме видеосвязи);
4.
Маркин Николай Петрович;
5.
Новосёлов Виктор Анатольевич;
6.
Чайкин Александр Александрович;
7.
Слепак Марина Семёновна
Присутствовали 7 членов Конкурсной комиссии из 8. Кворум имеется.
Председатель конкурсной комиссии Шамузафаров Анвар Шамухамедович.
С екретарь конкурсной комиссии Белёвцев Владимир В икторович

На конкурс поступило 14 заявок.
3 заявки - Лот № 1
3 заявки - Лот № 2
3 заявки - Лот № 3
3 заявки - Лот № 4
2 заявки - Лот № 5
Все заявки признаны соответствующими критериям отбора для проведения
работ на разработку документов и допущены к участию в конкурсе.
СЛУШАЛИ: Секретаря конкурсной комиссии, который доложил о том, что
заявка по лоту № 5 от ООО «Экобарьер» была подана вне срока 13.11.2015г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Принять к рассмотрению заявку по лоту № 5 от ООО «Экобарьер»,
поданную вне срока 13.11.2015г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии, который доложил о том, что
в соответствии с рекомендациями членов Конкурсной комиссии, данными на
прошлом заседании, а также рекомендациями Ревизионной комиссии, в
раздаточном материале к каждому лоту приложена таблица оценки и
сопоставления заявок участников, в которой содержится информация,
представленная участниками конкурса по каждому критерию. А также указана
шкала баллов, которые могут быть присвоены. По критерию «качественные
характеристики работ» информация в виде концепций содержится в материалах
соответствую щ его лота и отмечена закладками.

После проставления баллов и подписания таблицы оценки и сопоставления
заявок участников передаются секретарю, который определяет общую сумму
набранных балов и объявляет членам конкурсной комиссии, после чего члены
конкурсной комиссии голосуют за определение победителя конкурса.

Лот № 1 «Разработка основных положений стратегии дополнительного
профессионального образования в сфере изыскательской и проектной
деятельности».
Поступили заявки от следующих участников:
1. Автономная некоммерческая организация «Агентство оценки и развития
профессионального образования» (ОГРН 1147800003966, ИНН 7813292095).
2. ООО «ГЕОКАРТ» (ОГРН 1037828075570, ИНН 7813195373).
3. НИУ МГСУ (ОГРН 1027700575044, ИНН 7716103391).
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в области разработки
документации в сфере профессионального образования, наличие в штате

квалифицированных специалистов с высшим образованием и опытом работы не
менее 5 лет, качественные характеристики работ (методология/концепция и
подходы к выполнению работ).
СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии, который предложил перейти
к оценке и сопоставлению заявок, проставив баллы в представленную таблицу
по каждому участнику конкурса по Лоту № 1.

По итогам подсчёта набранных баллов секретарь Конкурсной комиссии
объявил членам Конкурсной комиссии следующие результаты.
1. НИУМ ГСУ - 107 баллов.
2. Автономная некоммерческая организация «Агентство оценки и развития
профессионального образования» - 62 баллов.
3. ООО «ГЕОКАРТ» - 55 баллов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать
победителем НИУ МГСУ (ОГРН 1027700575044, ИНН 7716103391).
РЕШИЛИ: второе место присвоить Автономной некоммерческой организации
«Агентство оценки и развития профессионального образования» (ОГРН
1147800003966, ИНН 7813292095).

Лот № 2 Разработка профессионального
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Поступили заявки от следующих участников:
1. Автономная некоммерческая организация «Агентство оценки и развития
профессионального образования» (ОГРН 1147800003966, ИНН 7813292095).
2 .0 0 0 «ГЕОКАРТ» (ОГРН 1037828075570, ИНН 7813195373).
3. НП Национальное объединение экспертов градостроительной деятельности
(СРОСЭКСПЕРТИЗА) (ОГРН 1057749739695, ИНН 7721546494).
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в области разработки
документации в сфере профессионального образования, опыт работы в области
разработки
профессиональных
стандартов,
наличие
в
штате

квалифицированных специалистов с высшим образованием и опытом работы не
менее 5 лет, качественные характеристики работ (методология/концепция и
подходы к выполнению работ).
СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии, который предложил перейти
к оценке и сопоставлению заявок, проставив баллы в представленную таблицу
по каждому участнику конкурса по Лоту № 2.
По итогам подсчёта набранных балов секретарь Конкурсной комиссии объявил
членам Конкурсной комиссии следующие результаты.

1. Автономная некоммерческая организация «Агентство оценки и развития
профессионального образования» - 149 баллов.
2. НП
Национальное
объединение
экспертов
деятельности (СРОСЭКСПЕРТИЗА) - 90 баллов.

градостроительной

3. ООО «ГЕОКАРТ» - 68 баллов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать
победителем Автономную некоммерческую организацию «Агентства оценки и
развития профессионального образования» (ОГРН 1147800003966, ИНН
7813292095).
РЕШИЛИ: второе место присвоить Национальному объединению экспертов
градостроительной деятельности (СРОСЭКСПЕРТИЗА) (ОГРН 1057749739695,
ИНН 7721546494).
Лот № 3 Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Анализ
нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов в
строительстве на предмет выявления недостаточности в них требований по
надежности и безопасности с целью внесения соответствующих изменений в
нормативно-технические
документы
для
снижения
количества
разрабатываемых специальных технических условий».
Поступили заявки от следующих участников:
1.AO «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» (ИНН
7713702510).
2. ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве»
(ИНН 7743598217).
3. ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (ОГРН
1087746295845, ИНН 7710709394).

Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в сфере технического
регулирования, наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим
профильным образованием и опытом работы по специальности не менее 5 лет,
качественные характеристики работ (методология/концепция и подходы к
выполнению работ).

СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии, который предложил перейти
к оценке и сопоставлению заявок, проставив баллы в представленную таблицу
по каждому участнику конкурса по Лоту № 3.
По итогам подсчёта набранных балов секретарь Конкурсной комиссии объявил
членам Конкурсной комиссии следующие результаты.
1. АО «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» 109 баллов.
2. ОАО «Центр методологии
строительстве» - 72 баллов.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать
победителем АО «Центр технического и сметного нормирования в
строительстве» (ИНН 7713702510).
РЕШИЛИ: второе место присвоить ОАО «Центр методологии нормирования и
стандартизации в строительстве» (ИНН 7743598217).

Лот № 4 Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Мониторинг
применения нормативно-технических документов, включенных в перечень
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”».
Поступили заявки от следующих участников:
1. АО «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» (ИНН
7713702510).
2. ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве»
(ИНН 7743598217).

3. ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (ОГРН
1087746295845, ИНН 7710709394).
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в сфере технического
регулирования, наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим
профильным образованием и опытом работы по специальности не менее 5 лет,
качественные характеристики работ (методология/концепция и подходы к
выполнению работ).
СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии, который предложил перейти
к оценке и сопоставлению заявок, проставив баллы в представленную таблицу
по каждому участнику конкурса по Лоту № 4.

По итогам подсчёта набранных балов секретарь Конкурсной комиссии объявил
членам Конкурсной комиссии следующие результаты.
1. АО «Центр технического и сметного нормирования в строительстве» 103
баллов.
2. ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» 89
баллов.
3. ОАО «Центр методологии
строительстве» 61 балл.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать
победителем АО «Центр технического и сметного нормирования в
строительстве» (ИНН 7713702510).
РЕШИЛИ: второе место присвоить ГАУ города Москвы «Московская
государственная экспертиза» (ОГРН 1087746295845, ИНН 7710709394).

Лот № 5 Разработка Свода правил «Защита от шума для высокоскоростных
железнодорожных линий. Правила проектирования и строительства».
Поступили заявки от следующих участников: ООО «Институт акустических
конструкций» (ОГРН 1107847063059, ИНН 7801514900), ООО «Экобарьер»
(ОГРН 1127847596326, ИНН 7814553053).

Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в сфере технического
регулирования, наличие в штате квалифицированных специалистов с высшим
профильным образованием и опытом работы по специальности не менее 5 лет,
качественные характеристики работ (методология/концепция и подходы к
выполнению работ).
СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии, который предложил перейти
к оценке и сопоставлению заявок, проставив баллы в представленную таблицу
по каждому участнику конкурса по Лоту № 5.
По итогам подсчёта набранных балов секретарь Конкурсной комиссии объявил
членам Конкурсной комиссии следующие результаты.

1. ООО «Институт акустических конструкций» - 138 баллов.
2. ООО «Экобарьер» - 52 балла.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов
признать победителем: ООО «Институт акустических конструкций» (ОГРН
1107847063059, ИНН 7801514900).
РЕШИЛИ: второе место присвоить:
1127847596326, ИНН 7814553053).
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СЛУШАЛИ: Новосёлова В.А., который рекомендовал Аппарату НОПРИЗ
при составлении договоров учесть, чтобы выполнение работ носило этапный
характер, с целью корректировки направления действий разработчика.
РЕШИЛИ: Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ при составлении договоров
учесть, чтобы выполнение работ носило этапный характер.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя конкурсной комиссии, который доложил о том,
что в соответствии с поступившей справкой, членам конкурсной комиссии
предлагается рассмотреть вопрос о заключении договора на разработку
предложений по подготовке проекта нормативного акта Минстроя России
«О составе и содержании паспорта типового проекта» с ООО «ВК
Регионконсалт» без проведения конкурса, исходя из обоснований,
изложенных в указанной справке.

РЕШИЛИ: Вынести данный вопрос на рассмотрение Совета НОПРИЗ.
Новосёлову В.А. на Совете НОПРИЗ доложить о данном вопросе, с учетом
решения, принятого на Комитете по типовому проектированию НОПРИЗ
(Протокол № 4 от 27.10.2015г.).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
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Председатель конкурсной комиссии

Секретарь конкурной комиссии

ЪХ

' '1

_ А. Ш. Шамузафаров

