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ПРОТОКОЛ  

заседания  Конкурсной комиссии ООО «СоюзМаш России» по оценке 

заявок на участие в конкурсе по выбору подрядчика на выполнение работ по геологическим 

и гидрологическим изысканиям, а также по дополнительным обследованиям конструкций 

здания и по обследованию конструкций зданий окружающей застройки: памятник истории и 

культуры, усадьба Апраксиных-Трубецких расположенный по адресу: г. Москва,  

ул. Покровка, д. 22/1, стр. 1. 

 

г. Москва                                                                                                         11 августа 2016 года  

 

1. Извещение о проведении конкурса опубликовано в сети Интернет на официальном 

сайте ООО «СоюзМаш России»  www. soyuzmash.ru  15 июня 2016 года. 

 

2. Предмет конкурса: 

выполнение обследования технического состояния для выполнения противоаварийных работ 

по зданию по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, и обследование зданий окружающей 

застройки для выполнения проектных работ по приспособлению здания.  

 

3. Заказчик: Общероссийская общественная организация  «Союз машиностроителей  

России» (сокращенное наименование: ОООР «СоюзМаш России»). 

 

4. По состоянию на 27 июня 2016 года в ОООР «СоюзМаш России» поступило 5 (пять) 

заявок на участие в конкурсе. 

 

5. Место,  дата проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие                        

в конкурсе: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось 28 июня 2016 г.                 

с 14 часов 00 минут до с 14 часов 50 минут по московскому времени по адресу: 101000,                    

г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, стр. 1. 

 

6. Место,  дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось 8 июля 2016 г. по адресу: 

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, стр. 1. 

 

7. Место,  дата проведения процедуры оценки заявок на участие в конкурсе: 

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 101000, г. Москва,                          

ул. Покровка, д. 22/1, стр. 1, в период с 8 июля 2016 года по 11 августа 2016 года. 

 

8. Состав Конкурсной комиссии определен Приказом ООО «СоюзМаш России»  №33 

от 27 марта 2016 г. 

 

9. В состав Конкурсной комиссии согласно приказу ООО «СоюзМаш России» от 

23.07.2016 г. №33 входит 4 (четыре) члена. Оценка конкурсных заявок проводилась                               

в присутствии 4-х членов комиссии (три члена комиссии с правом решающего голоса, один – 

с правом совещательного голоса). Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать 

решения. 

 

10. При оценке конкурсных заявок присутствовали: 
Председатель комиссии: Ажгиревич А.И. 

Члены комиссии: Иванов С.В. (заместитель Председателя комиссии), Гриценко Д.Б. 

(секретарь комиссии), Азарова Е.Е. (с правом совещательного голоса). 
 

11. Руководствуясь Положением о подготовке и проведении конкурса на право 

заключения договоров для собственных нужд Общероссийской общественной организацией  

«Союз машиностроителей  России», утвержденным приказом ООО «СоюзМаш России»                  
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от 24.05.2016 №6 (далее – Положение о закупках), Конкурсная комиссия осуществила оценку 

и сопоставление заявок на участие  в конкурсе.  

 

12. Оценка и сопоставление указанных заявок на участие в конкурсе проводилась 

членами Конкурсной комиссии в целях выявления лучших условий исполнения договора                  

в соответствии с критериями, установленными в извещении о проведении конкурса.  
 

13. Сведения о  результатах оценки Конкурсной комиссией заявок участников 

конкурса  по критериям, указанным в Извещении о проведении конкурса.  
 

ОАО «СК «Флагман» 

ИНН 7707810394 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 33, стр. 8. 

Регистрационный 

номер заявки 
Критерии оценки заявок 

 

Присвоенные Конкурсной 

комиссией заявке участника 

конкурса баллы по данному 

критерию 

 

1 

Сроки завершения работ в объеме 

Договора 
9 

Твердые и окончательные 

комплексные расценки на 

выполнение работ. Общая 

стоимость всего комплекса работ 

9 

Обоснованность предложений в 

части объѐмов выполняемых работ 
10 

Привязка графика финансирования 

к графику производства работ 
8 

Опыт в работе на объектах 

культурного наследия 
9 

Лицензии и разрешения (в том 

числе по работам на объектах 

культурного наследия) 

10 

Порядок производства работ 10 

Общее количество баллов, присвоенных Конкурсной 

комиссией данной заявке 
65 

 

 

АО «НИЦ «Строительство» 

ИНН 5042109739 

141367, Московская область, г. Сергиев посад, пос. Загорские дали, д. 6-11. 

Регистрационный 

номер заявки 
Критерии оценки заявок 

 

Присвоенные Конкурсной 

комиссией заявке участника 

конкурса баллы по данному 

критерию 

 

2 

Сроки завершения работ в объеме 

Договора 10 

Твердые и окончательные 

комплексные расценки на 

выполнение работ. Общая 

стоимость всего комплекса работ 9 
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Обоснованность предложений в 

части объѐмов выполняемых работ 10 

Привязка графика финансирования 

к графику производства работ 7 

Опыт в работе на объектах 

культурного наследия 10 

Лицензии и разрешения (в том 

числе по работам на объектах 

культурного наследия) 9 

Порядок производства работ 9 

Общее количество баллов, присвоенных Конкурсной 

комиссией данной заявке 
64 

 

 

ООО «СтройПроектГрупп» 

ИНН 7709663949 

115191, г. Москва, 2-ая Рощинская улица, 4, офис 221. 

Регистрационный 

номер заявки 
Критерии оценки заявок 

 

Присвоенные Конкурсной 

комиссией заявке участника 

конкурса баллы по данному 

критерию 

 

3 

Сроки завершения работ в объеме 

Договора 9 

Твердые и окончательные 

комплексные расценки на 

выполнение работ. Общая 

стоимость всего комплекса работ 7 

Обоснованность предложений в 

части объѐмов выполняемых работ 10 

Привязка графика финансирования 

к графику производства работ 7 

Опыт в работе на объектах 

культурного наследия 10 

Лицензии и разрешения (в том 

числе по работам на объектах 

культурного наследия) 8 

Порядок производства работ 9 

Общее количество баллов, присвоенных Конкурсной 

комиссией данной заявке 
60 

 

 

ООО «Компания  МАКОМ» 

ИНН 7715174544 

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 16/16, корп. 1. 

Регистрационный 

номер заявки 
Критерии оценки заявок 

 

Присвоенные Конкурсной 

комиссией заказчика заявке 

баллы по данному критерию 

 

4 
Сроки завершения работ в объеме 

Договора 9 
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Твердые и окончательные 

комплексные расценки на 

выполнение работ. Общая 

стоимость всего комплекса работ 10 

Обоснованность предложений в 

части объѐмов выполняемых работ 10 

Привязка графика финансирования 

к графику производства работ 7 

Опыт в работе на объектах 

культурного наследия 10 

Лицензии и разрешения (в том 

числе по работам на объектах 

культурного наследия) 8 

Порядок производства работ 9 

Общее количество баллов, присвоенных Конкурсной 

комиссией данной заявке 
63 

 

 

ООО «ИГИТ» 

ИНН 7728640136 

143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 8. 

Регистрационный 

номер заявки 
Критерии оценки заявок 

 

Присвоенные Конкурсной 

комиссией заказчика заявке 

баллы по данному критерию 

 

5 

Сроки завершения работ в объеме 

Договора 9 

Твердые и окончательные 

комплексные расценки на 

выполнение работ. Общая 

стоимость всего комплекса работ 6 

Обоснованность предложений в 

части объѐмов выполняемых работ 8 

Привязка графика финансирования 

к графику производства работ 8 

Опыт в работе на объектах 

культурного наследия 7 

Лицензии и разрешения (в том 

числе по работам на объектах 

культурного наследия) 7 

Порядок производства работ 8 

Общее количество баллов, присвоенных Конкурсной 

комиссией данной заявке 
53 

 

На основании расчета итоговых рейтингов участникам конкурса  

присваиваются следующие места: 

 

№ 

заявки 

Участник конкурса Итоговый рейтинг Место 

1 ОАО «СК «Флагман» 65 I 

2 АО «НИЦ «Строительство» 64 II  

3 ООО «СтройПроектГрупп» 60 IV 

4 ООО «Компания МАКОМ» 63 III 
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5 ООО «ИГИТ» 53 V 

 

14. На основании расчета рейтингов и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принято 

решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров:  

 

 

 

Регистрационный  

номер заявки  

 

 

Участник конкурса 

Присвоенный порядковый номер по мере 

уменьшения степени выгодности 

предложенных условий исполнения 

контракта (арабскими цифрами и 

прописью) 

№1 ОАО «СК «Флагман» 1 (первый) 

№4 АО «НИЦ 

«Строительство» 

2 (второй) 

№2 ООО «Компания 

МАКОМ» 

3 (третий) 

№3 ООО 

«СтройПроектГрупп» 

4 (четвертый) 

№5 ООО «ИГИТ» 5 (пятый) 

 

15. В соответствии с Положением о закупках Конкурсная комиссия приняла следующие 

решения. 

 

15.1. Сведения об участниках конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 

первый и второй номера.  

 

Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракт и заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен первый номер:   

ОАО «СК «Флагман» (ИНН 7707810394), 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 33, 

стр. 8. 

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер:   

АО «НИЦ «Строительство» (ИНН 5042109739), 141367, Московская область, г. Сергиев 

посад, пос. Загорские дали, д. 6-11. 

 

15.2. В трехдневный срок направить победителю конкурса второй экземпляр настоящего 

протокола и проект договора для его подписания.  

 

16. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах – для заказчика и победителя 

конкурса. 

 

17. Подписи.  

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной 

комиссии 

 

Председатель комиссии: 

  

А.И. Ажгиревич 

 

Заместитель 

Председателя комиссии: 

 

 

 

 

С.В. Иванов  

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

 

Д.Б. Гриценко 

 

Член комиссии (с правом 

совещательного голоса) 

  

 

Е.Е. Азарова 

 


