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НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙИ ПРОЕН.ГИЮВШИ «1В

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩ ЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮ Щ ИХ И НЖ ЕНЕРНЫ Е ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ ЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса на разработку
документов
09 августа 2016г.

№ 9

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: 09.08.2016г.
10 час. 00 мин.
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 119019, г. Москва,
Новый Арбат, д. 21, 11 этаж.
Дата подписания протокола: 09.08.2016г.
Присутствовали члены Конкурсной комиссии:
1. Клепиков Павел Вениаминович;
2. Новоселов Виктор Анатольевич;
3. Манзаров Эрдем Санжеевич;
4. Чайкин Александр Александрович;
5. Чижов Сергей Владимирович (в режиме видеосвязи);
6. Маркин Николай Петрович (в режиме видеосвязи).
Отсутство вали:
1. Ш амузафаров Анвар Шамухамедович;
2. Слепак М арина Семеновна.

ул.

Из 8 членов Конкурсной комиссии, присутствовали 6 членов, 2 из которых по
видеоконференц —связи. Кворум имеется.
В заседании конкурсной комиссии НОПРИЗ приняли участие:
1. Председатель
Ревизионной комиссии
НОПРИЗ
Мигачёва Ирина
Михайловна.
2. Член Комитета по новым технологиям и строительным материалам
НОПРИЗ Король Анатолий Евгеньевич.
3. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Интерактивных Казуальных Игр» Жирихов Андрей Валерьевич.
Членами Конкурсной комиссии было принято решение на данном заседании
избрать Председателем конкурсной комиссии НОПРИЗ Клепикова Павла
Вениаминовича.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решили: Избрать Председателем конкурсной комиссии — Клепикова Павла
Вениаминовича.
Секретарь конкурсной комиссии —Белёвцев Владимир Викторович.
Слушали: Председателя Конкурсной комиссии, который предложил преступить
к рассмотрению заявки от Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Интерактивных Казуальных Игр», поданной на участие в конкурсе
от 02.08.2016г. в Лоте № 4 «Разработка, внедрение и сопровождение
программного
обеспечения
«Автоматизированной
системы
реестров
импортозамещения, инновационных материалов и стандартов». Этап 1.
Разработка
прототипа
«Автоматизированной
системы
реестров
импортозамещения, инновационных материалов и стандартов». На заседании
Конкурсной комиссии НОПРИЗ от 02.08.2016г. в соответствии с пунктом
7.2.1. Положения о Конкурсной комиссии НОПРИЗ было принято решение
запросить от претендента разъяснения положений, поданной им заявки.
Перенести рассмотрение заявки по Лоту № 4 на следующее заседание
Конкурсной комиссии НОПРИЗ.
Слушали: Жирихова А.В., который доложил об опыте работы Общества с
ограниченной ответственностью «Компания Интерактивных Казуальных Игр»
в области программного обеспечения.
Слушали: Короля А.Е., который представил и подробно раскрыл положения
технического задания на разработку, внедрение и сопровождение программного
обеспечения «Автоматизированной системы реестров импортозамещения,
инновационных материалов и стандартов». Анатолий Евгеньевич отметил, что
на данный момент размещенные на официальном сайте НОПРИЗ реестры
нуждаются в дополнительном ресурсе для моделирования, актуализации

представленной в реестрах информации, поддержания реестров в рабочем
состоянии, а также подробно пояснил членам Конкурсной комиссии о работах,
которые должны быть исполнены в рамках Этапа 1. Разработки прототипа
«Автоматизированной системы реестров импортозамещения, инновационных
материалов и стандартов».
Слушали: Председателя Конкурсной комиссии, который предложил членам
Конкурсной комиссии рассмотреть заявку от Общества с ограниченной
ответственностью «Компания Интерактивных Казуальных Игр» на предмет ее
соответствия техническому заданию.
Обсуждали: стоимость выполнения работ, штатный состав разработчика,
качественные характеристики работ (методология/концепция и подходы к
выполнению работ).
В ходе обсуждения заявка от Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Интерактивных Казуальных Игр» 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 2 ООО ООО (два миллиона) рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили:
1. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью
«Компания Интерактивных Казуальных Игр» », а также принять
предложение по стоимости работ, в размере 2 ООО ООО (два миллиона)
рублей.
2. Привлечь к разработке прототипа «Автоматизированной системы
реестров импортозамещения, инновационных материалов и стандартов»
Комитет по новым технологиям и строительным материалам НОПРИЗ.
На конкурс от 09.08.2016г. поступило 6 заявок:
Лот № 1 —1 заявка;
Лот № 2 - 2 заявка;
Лот № 3 —3 заявка.
Лот № 1
«Выполнение работ по подготовке концепции законопроекта об архитектурной
и градостроительной деятельности на основе анализа предложений по
актуализации градостроительного законодательства Российской Федерации».
Поступила единственная заявка от участника:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Институт «ТЕРИНФОРМ».

Слушали: Клепикова П.В., который предложил членам Конкурсной комиссии
рассмотреть единственную представленную заявку на предмет ее соответствия
техническому заданию.
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в области разработки
нормативных правовых актов (включая законодательные) и научноисследовательских работ в области градостроительного регулирования,
наличие
в
штате
квалифицированных
специалистов
с
высшим
профессиональным образованием не менее 3-х, имеющих опыт работы по
специальности не менее 10 лет, качественные характеристики работ
(методология/концепция и подходы к выполнению работ).
В ходе обсуждения заявка от Общества с ограниченной ответственностью
«Институт «ТЕРИНФОРМ» 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 2 ООО ООО (два миллиона) рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили:
1. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью
«Институт «ТЕРИНФОРМ», а также принять предложение по стоимости
работ, в размере 2 ООО ООО (два миллиона) рублей.
2 . Привлечь к выполнению работ по подготовке концепции законопроекта
об архитектурной и градостроительной деятельности на основе анализа
предложений по актуализации градостроительного законодательства
Российской Федерации Комитет по архитектуре и градостроительству
НОПРИЗ.
Лот № 2.
«Выполнение работ по подготовке рекомендаций и типовых форм документов
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования по реализации Федерального
закона от 03.07.2016 г. № 372-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Поступили заявки от следующих участников:
1. Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр качества
строительства».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Горстройпроект —2».

Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в области разработки
нормативных правовых актов, наличие в штате квалифицированных
специалистов с высшим юридическим образованием не менее 3-х, имеющих
опыт 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 № 2.
По итогам подсчёта набранных баллов секретарь Конкурсной комиссии
объявил членам Конкурсной комиссии следующие результаты.
1. Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр качества
строительства» - 98 баллов.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Горстройпроект - 2» - 71
балл.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать
победителем Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр качества
строительства».
Решили: второе место присвоить Обществу с ограниченной ответственностью
«Г орстройпроект —2».
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили:
1. Принять предложение по стоимости работы, указанной в заявке
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр качества
строительства», в размере 2 ООО ООО рублей.
2. Привлечь к выполнению работ по подготовке рекомендаций и типовых
форм документов саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования по реализации
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-Ф3 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
Комитет
по
саморегулированию НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Лот № 3.
«Разработка отраслевой рамки квалификаций
инженерного проектирования и изысканий».

в

области

архитектуры,

Поступили заявки от следующих участников:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Ивент Менеджмент
Компани».
2. Общество с ограниченной ответственностью «АРКОР».
3. Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса.
Слушали: Новосёлова В.А., который доложил о том, что как Президент Союза
саморегулируемых организаций строительного комплекса снимает заявку от
Союза саморегулируемых организаций строительного комплекса с участия в
данном конкурсе.
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в области разработки
документов дополнительного профессионального образования, наличие в штате
квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием
не менее 3-х, имеющих опыт работы по специальности не менее 3 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 баллов секретарь Конкурсной комиссии
объявил членам Конкурсной комиссии следующие результаты.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Ивент М енеджмент
Компани» - 81 балл.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АРКОР» - 69 баллов.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать
победителем Общество с ограниченной ответственностью «Ивент Менеджмент
Компани».
Решили: второе место присвоить Обществу с ограниченной ответственностью
«АРКОР».
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили:
1. Принять предложение по стоимости работы, указанной в заявке Общества
с ограниченной ответственностью «Ивент Менеджмент Компани», в
размере 2 700 ООО (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
2. Привлечь к разработке отраслевой рамки квалификаций в области
архитектуры, инженерного проектирования и изысканий Комитет по
архитектуре и градостроительству НОПРИЗ, Комитет по инженернотехническому проектированию НОПРИЗ, а также Комитет по
инженерным изысканиям НОПРИЗ.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель конкурсной комиссии

Секретарь конкурной комиссии

