■НОПРИЗ

НАЦИаИА/ЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И НРО£*ТИРСвЩИКга

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «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 открытого конкурса на разработку документов по
типовому проектированию

24 августа 2015 г.

№!_1

Наименование
закупки:
Разработка
документов
по
типовому
проектированию:
- подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» в
части уточнения терминологии, связанной с типовой проектной документацией,
уточнением
порядка
экспертизы
(типовой
проектной
документации,
модифицированной типовой проектной документации, проектной документации
повторного применения), определения стоимости экспертизы указанной
проектной документации и проекта постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87» в части уточнения состава разделов
типовой проектной документации, модифицированной типовой проектной
документации, проектной документации повторного применения, установления
правил оформления текстовых и графических материалов по типовой проектной
документации и ее модификации;
- подготовка новой редакции Правил формирования и ведения реестра
типовой проектной документации, а также состава информации о проектной
документации, которая подлежит внесению в реестр и форме ее предоставления.

Способ проведения закупки:

Открытый 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».

Адрес местонахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.
Проведение процедуры
Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 24.08.2015г. 12:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:
119019, г. Москва, ул.
Новый Арбат, д. 21.
Дата подписания протокола: 24.08.2015 г.
Присутствовали члены конкурсной комиссии:
1. Ш амузафаров Анвар Ш амухамедович;
2. Клепиков Павел Вениаминович;
3. Манзаров Эрдем Санжеевич;
4. Маркин Николай Петрович;
5. Новосёлов Виктор Анатольевич;
6. Чайкин Александр Александрович;
7. Чижов Сергей Владимирович.
Присутствовали 7 членов конкурсной комиссии из 8. Кворум имеется.
Председателем конкурсной комиссии единогласно избран А. Ш. Ш амузафаров.
Секретарем конкурсной комиссии назначен Белёвцев Владимир Викторович
(Приказ Руководителя Аппарата НОПРИЗ от 6 августа 2015 г. № 7).
На конкурс поступило 5 заявок, 3 заявки по Лоту № 1 и 2 заявки по Лоту
№ 2. Все заявки признаны соответствующими критериям отбора для проведения
работ на разработку документов по типовому проектированию и допущены к
участию в конкурсе.
ЛОТ № 1 «Подготовка проекта постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий» в части уточнения терминологии, связанной с типовой проектной
документацией,
уточнением
порядка
экспертизы
(типовой
проектной
документации, модифицированной типовой проектной документации, проектной
документации повторного применения), определения стоимости экспертизы
указанной проектной документации и проекта постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87» в части уточнения состава
разделов типовой проектной документации, модифицированной типовой
проектной документации, проектной документации повторного применения,
установления правил оформления текстовых и графических материалов по
типовой проектной документации и ее модификации» (в форме предложений в
Минстрой России).
Поступили заявки
от следующих участников:
ОАО
«Проектно
изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта
«Союзморниипроект» (ОГРН 1067746766669, ИНН 7714654080), ОАО «Центр
методологии
нормирования
и
стандартизации
в
строительстве»

(ОГРН
1067746671838, ИНН
7743598217), ООО
«ВК
Регионконсалт»
(ОГРН 1127847570091, ИНН 7806488900).
Обсуждали: опыт работы организации, квалификационный состав рабочих
кадров, стоимость работ, предложенные участниками конкурса.
Решили: по итогам рассмотрения присвоить следующие номера путем
ранжирования заявок участников:
1. ООО «ВК Регионконсалт». Заявка № 1.
2. ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт
морского транспорта «Союзморниипроект». Заявка № 2.
3. ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в
строительстве». Заявка № 3.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: по результатам оценки заявок признать победителем ООО «ВК
Регионконсалт».
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Решили: второе место присвоить
ОАО
нормирования и стандартизации в строительстве».

«Центр

методологии

Голосовали «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить стоимость выполнения работ по Лоту № 1 в размере
3 420 000 руб., предложенную ООО «ВК Регионконсалт».
Голосовали «ЗА» - единогласно.
ЛОТ № 2 «Подготовка новой редакции Правил формирования и ведения
реестра типовой проектной документации, а также состава информации о
проектной документации, которая подлежит внесению в реестр и форме ее
предоставления» (в форме предложений в Минстрой России).
Поступили заявки: ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» (ОГРН 1107746399397,
ИНН 7701876649), ООО «Консалтинговая группа ДиСт» (ОГРН 1077760632982,
ИНН 7733623400).
Обсуждали: опыт работы организации, квалификационный состав рабочих
кадров, стоимость работ, предложенные участниками конкурса.
Решили: по итогам рассмотрения присвоить следующие номера путем
ранжирования заявок участников:
1. ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ». Заявка № 1.
2. ООО «Консалтинговая группа ДиСт». Заявка № 2.

Голосовали «ЗА» - единогласно.
Решили: по итогам оценки заявок признать победителем ООО «ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ».
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить стоимость выполнения работ по Лоту № 2 в размере 1
850 ООО руб., предложенную ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель конкурсной комиссии

Секретарь конкурной комиссии

