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НАЦИОНАЛЬНОЕОБЪЕДИНЕНИЕИЗЫСКАГЕЯЕЙИ Пг»ОЕКП*РвШЦИ*.ОВ

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

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок открытого конкурса на разработку документов
02 августа 2016г.

№ 8

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: 02.08.2016г.
10 час. 00 мин.
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 119019, г. Москва,
Новый Арбат, д. 21, 11 этаж.
Дата подписания протокола: 02.08.2016г.
Присутствовали члены Конкурсной комиссии:
1. Ш амузафаров Анвар Ш амухамедович (в режиме видеосвязи);
2. Новоселов Виктор Анатольевич;
3. Манзаров Эрдем Санжеевич (в режиме видеосвязи);
4. Чайкин Александр Александрович;
5. Чижов Сергей Владимирович (в режиме видеосвязи);
6. Клепиков Павел В ениам инович^ режиме видеосвязи);
Отсутствовали:
1. Слепак М арина Семеновна;
2. Маркин Николай Петрович.

ул.

Из 8 членов Конкурсной комиссии, присутствовали 6 членов, 4 из которых по
видеоконференц - связи. Кворум имеется.
Ввиду присутствия Ш амузафарова Анвара Ш амухамедовича в режиме
видеосвязи членами Конкурсной комиссии было принято решение на данном
заседании избрать Председателем конкурсной комиссии Новоселова Виктора
Анатольевича.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решили: Избрать Председателем конкурсной комиссии —Новоселова Виктора
Анатольевича.
Секретарь конкурсной комиссии - Белёвцев Владимир Викторович.
На конкурс поступило 4 заявки:
Лот № 1 —1 заявка;
Лот № 2 —1 заявка;
Лот № 3 —1 заявка;
Лот № 4 —1 заявка.
Лот № 1
1.
Выполнение работ по корректировке профессионального стандарта
«Специалист в области проектирования систем водоснабжения и водоотведения
объектов капитального строительства» и разработке к нему контрольно
измерительных материалов;
2.
Выполнение работ по корректировке профессионального стандарта
«Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов
капитального строительства» и разработке к нему контрольно-измерительных
материалов;
3.
Выполнение работ по корректировке профессионального стандарта
«Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции,
кондиционирования объектов капитального строительства» и разработке к
нему контрольно-измерительных материалов.
4.
Выполнение работ по корректировке профессионального стандарта
«Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем
диспетчеризации, автоматизации, и управления инженерными системами
объектов капитального строительства» и разработке к нему контрольно
измерительных материалов.
5.
Выполнение работ по корректировке профессионального стандарта
«Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов

капитального строительства» и разработке к нему контрольно-измерительных
материалов.
Поступила единственная заявка от участника:
1. Общество с
Компани».

ограниченной

ответственностью

«Ивент

Менеджмент

Слушали: Новоселова В.А., который предложил членам Конкурсной комиссии
рассмотреть единственную представленную заявку на предмет ее соответствия
Техническим заданиям.
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в области
проектирования,
разработки
нормативно-технических
документов,
профессиональных стандартов, наличие в штате квалифицированных
специалистов с высшим профессиональным образованием не менее 3, имеющих
опыт работы не менее 5 лет, качественные характеристики работ
(методология/концепция и подходы к выполнению работ).
В ходе обсуждения заявка от Общества с ограниченной ответственностью
«Ивент Менеджмент Компани» была признана соответствующей требованиям
технических заданий, и на голосование Конкурсной комиссии был вынесен
вопрос о заключении договора на выполнение указанных работ, с общей
стоимостью работ 2 500 ООО (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью
«Ивент Менеджмент Компани», а также принять предложение по стоимости
работ, в размере 2 500 ООО (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 2.
«Выполнение работ по Анализу разработанных Национальным объединением
проектировщиков документов в области кадрового обеспечения проектно
изыскательской отрасли на предмет соответствия последним изменениям
трудового законодательства и нормативно-правовой базы национальной
системы развития квалификаций»
Поступила единственная заявка от участника:
1.
Общество
Компани».

с

ограниченной

ответственностью

«Ивент

М енеджмент

Слушали: Новоселова В.А., который предложил членам Конкурсной комиссии
рассмотреть единственную представленную заявку на предмет ее соответствия
техническому заданию.

Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в проектно —
изыскательской области, разработки нормативно-технических документов,
профессиональных стандартов, наличие в штате квалифицированных
специалистов с высшим профессиональным образованием в проектно
изыскательской области не менее Зх, имеющих опыт работы по специальности
не менее 5 лет, качественные характеристики работ (методология/концепция и
подходы к выполнению работ).
В ходе обсуждения заявка от Общества с ограниченной ответственностью
«Ивент Менеджмент Компани» была признана соответствующей требованиям
техническому заданию, и на голосование Конкурсной комиссии был вынесен
вопрос о заключении договора на выполнение указанных работ, с общей
стоимостью работ 300 ООО (триста тысяч) рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью
«Ивент Менеджмент Компани», а также принять предложение по стоимости
работ, в размере 300 ООО (триста тысяч) рублей.
Лот № 3
1.
Разработка профессионального стандарта «Инженер-гидрометеоролог в
изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».
2.
Разработка профессионального стандарта «Инженер-эколог в изысканиях
для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».
Поступила единственная заявка от участника:
1. Автономная некоммерческая организация «Агентство оценки и развития
профессионального образования».
Слушали: Новоселова В.А., который предложил членам Конкурсной комиссии
рассмотреть единственную представленную заявку на предмет ее соответствия
техническому заданию.
Обсуждали: стоимость выполнения работ, опыт работы в сфере разработки
профессиональных стандартов в инженерных изысканиях (проектировании), а
также образовательных стандартов и рабочих программ, наличие не менее 3
специалистов в сфере инженерных изысканий, один из которых - по профилю
стандарта, а также один специалист в области высшего образования, имеющий
ученую степень, опыт работы специалистов - не менее 10 лет в производстве и
или образовании, качественные характеристики работ (методология/концепция
и подходы к выполнению работ).
В ходе обсуждения заявка от Автономной некоммерческой организации
«Агентство оценки и развития профессионального образования» была признана

соответствующей требованиям техническому заданию, и на голосование
Конкурсной комиссии был вынесен вопрос о заключении договора на
выполнение указанных работ, с общей стоимостью работ 980 ООО (девятьсот
восемьдесят тысяч) рублей.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: Заключить договор с Автономной некоммерческой организацией
«Агентство оценки и развития профессионального образования», а также
принять предложение по стоимости работ, в размере 980 ООО (девятьсот
восемьдесят тысяч) рублей.
Слушали: Новоселова В.А., который предложил рекомендовать Аппарату
НОПРИЗ на этапе утверждения технических заданий по разработке,
корректировке профессиональных стандартов привлекать к работе профильные
Комитеты НОПРИЗ для рассмотрения и представления замечаний.
Председатель Конкурсной комиссии также предложил направить в Комитет по
инженерно-техническому проектированию НОПРИЗ и Комитет по архитектуре
и градостроительству НОПРИЗ технические задания по Лоту № 1 и Лоту № 2, а
техническое задание по Лоту № 3 направить в Комитет по инженерным
изысканиям НОПРИЗ для рассмотрения и совместной с разработчиками по
данным работам корректировкой технических заданий по указанным Лотам.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили:
1. Рекомендовать Аппарату НОПРИЗ на этапе утверждения технических
заданий по разработке, корректировке профессиональных стандартов,
а также разработке контрольно — измерительных материалов
привлекать к работе профильные Комитеты НОПРИЗ для
рассмотрения и представления замечаний.
2. Направить в Комитет по инженерно-техническому проектированию
НОПРИЗ и Комитет по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ
технические задания по Лоту № 1 и Лоту № 2, а техническое задание
по Лоту № 3 направить в Комитет по инженерным изысканиям
НОПРИЗ для рассмотрения и совместной с разработчиками по данным
работам корректировкой технических заданий по указанным Лотам.
Лот № 4
«Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения
«Автоматизированной системы реестров импортозамещения, инновационных
материалов и стандартов».

Этап 1. Разработка прототипа «Автоматизированной системы
импортозамещения, инновационных материалов и стандартов».
Поступила единственная заявка от участника:

реестров

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Интерактивных
Казуальных Игр».
Слушали: Новоселова В.А., который предложил членам Конкурсной комиссии
рассмотреть единственную представленную заявку на предмет ее соответствия
техническому заданию.
В ходе обсуждения на основании пункта 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, а также
пригласить на следующее заседание Председателя комитета по новым
технологиям и строительным материалам И.И. Константинова и представителя
Общества с ограниченной ответственностью «Компания Интерактивных
Казуальных Игр» для дачи разъяснений.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель конкурсной комиссии

В.А. Новоселов

Секретарь конкурной комиссии

В. В. Белёвцев

