
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(ГМЦ Росстата)

П Р О Т О К О Л

заседания Единой комиссии по размещению заказов

26.06.2014 № 17

Москва

Присутствовали:
Председательствующий:
Временно исполняющая
обязанности директора - Х.У. Грошева

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора 
Заместитель директора -  
главный инженер 
Главный бухгалтер 
Начальник отдела № 105 
Юрисконсульт 
Главный специалист
отдела № 105 (секретарь Единой комиссии)

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:

Заместитель директора - М.К. Сиверцева
Начальник отдела № 110 - Е.А. Ханина
Начальник отдела № 801 - О.И. Титова

- В.Г. Золотов

- В.М. Яшин
- А.В. Бабина
- Е.В. Киреева
- К.Е. Васильев

- Т.В. Титова

На заседании присутствуют 7 членов Единой комиссии, что составляет 64% 
от общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О заключении Дополнительного соглашения о внесении изменений в 
Договор от 10.02.2014 № 801-2014-2 между ГМЦ Росстата и 
ЗАО «Крок инкорпорейтед» и размещении сведений о внесенных 
изменениях.

II. О внесении изменений в название План-графика по размещению 
заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2014 год.

I. О заключении Дополнительного соглашения о внесении 
изменений в Договор от 10.02.2014 № 801-2014-2 между ГМЦ 

Росстата и ЗАО «Крок инкорпорейтед» и размещении сведений о 
внесенных изменениях

В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ для 
обеспечения мероприятий в соответствии с п.6.5. Приказа Росстата от
01.04.2014 № 228 «О плане действий Росстата по социально- 
экономическому развитию Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя в части организации официального статистического 
учета на период до 1 января 2015г.» между ГМЦ Росстата и Федеральной 
службой государственной статистики заключено Дополнительное 
соглашение № 1 к Государственному контракту № 2-03-2014/ГМЦ-1 от
07.02.2014 на выполнение технологических работ по доработке и 
сопровождению специализированного программного обеспечения, а также 
работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов 
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены 
мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2014 года 
(далее -  ПК ОТКР-2014).

В целях исполнения Г осударственного контракта 
№ 2-03-2014/ГМЦ-1 от 07.02.2014 ГМЦ Росстата ранее заключил Договор 
от 10.02.2014 № 801-2014-2 с ЗАО «Крок инкорпорейтед» (Протокол ГМЦ 
Росстата от 10.02.2014 № 2 «О размещении заказа на выполнение 
комплекса работ по доработке и сопровождению ПК ОТКР-2014, а также 
работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов 
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены 
мероприятия по повышению средней заработной платы, этап 2014 года у 
единственного источника (Закрытое акционерное общество «Крок 
инкорпорейтед» (ЗАО «Крок инкорпорейтед») и заключении Договора»).

Для выполнения в сжатые сроки дополнительных работ по настройке 
ПК ОТКР-2014 (разработчик -  ЗАО «Крок инкорпорейтед») для обработки 
данных и получения итогов федерального статистического наблюдения в 
сфере оплаты труда отдельных категорий работников с месячной
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периодичностью в двух отдельных субъектах Российской Федерации и в 
связи с этим изменений существенных условий Договора от 10.02.2014 
№ 801-2014-2 между ГМЦ Росстата и ЗАО «Крок инкорпорейтед» 
(увеличением объема и цены работ) возникла необходимость заключения 
Дополнительного соглашения о внесении изменений в Договор на сумму 
676 000 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, включая 
НДС (18%) -  103 118 (Сто три тысячи сто восемнадцать) рублей 64 
копейки. Проект Дополнительного соглашения № 1 о внесении изменений 
в Договор от 10.02.2014 № 801-2014-2 подготовлен, согласован и может 
быть подписан уполномоченными лицами 26 июня 2014 года.

В соответствии с п.5.4 гл.5, пп.6.6.4 п.6.6 гл.6 Положения о 
закупках товаров, работ и услуг Федерального государственного 
унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки 
и распространения статистической информации Федеральной 
службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) в редакции от 
01.04.2013 (Приказ ГМЦ Росстата № 99/10-П от 01.04.2013), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 
N 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 
информации о закупке» по вышеуказанной закупке необходимо 
размещать на официальном сайте по адресу: http://www.zakupki.gov.ru/223 
(Единая информационная система) сведения о внесении изменений в 
Договор, а именно Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2014 и 
настоящий Протокол. Кроме того, необходимо вносить изменения в План- 
график размещения заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2014 год для 
корректировки сведений по ранее проведенной закупке:
• в части «Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене 

лота) (тыс.руб.)» указать 6 508 000 (Шесть миллионов пятьсот восемь 
тысяч) рублей 00 копеек;

• в части «Предмет договора» указать:
«Выполнение комплекса работ по доработке и сопровождению ПК 

ОТКР-2014, а также работы, связанные с автоматизированной обработкой 
материалов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 
труда отдельных категорий работников, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, 
этап 2014 года.

Выполнение дополнительных работ по настройке ПК ОТКР-2014 для 
обработки данных и получения итогов федерального статистического 
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников с 
месячной периодичностью в двух отдельных субъектах Российской 
Федерации».

СЛУШАЛИ:

Х.У. Грошеву, М.К. Сиверцеву, Е.В. Кирееву, Е.А. Ханину, О.И. Титову

http://www.zakupki.gov.ru/223
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ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Заключить Дополнительное соглашение о внесении изменений в 
Договор от 10.02.2014 № 801-2014-2 на выполнение комплекса работ 
по доработке и сопровождению ПК ОТКР-2014, а также работ, 
связанных с автоматизированной обработкой материалов 
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной 
платы, этап 2014 года с ЗАО «Крок инкорпорейтед» 26 июня 2014 
года.

Отв.: отд. № 801

2. Разместить сведения о внесении изменений в Договор от 10.02.2014 
№ 801-2014-2 между ГМЦ Росстата и ЗАО «Крок инкорпорейтед» 
(настоящий Протокол и Дополнительное соглашение № 1 от 
26.06.2014) и внести соответствующие изменения в План-график по 
размещению заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2014 год на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
(http://www.zakupki.gov.ru/223), соблюдая Руководство пользователя 
данного официального сайта, в установленный срок.

Отв.: отд. № 105

3. Разместить настоящий Протокол и Дополнительное соглашение № 1 
от 26.06.2014 и внести соответствующие изменения в План-график по 
размещению заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2014 год на сайте 
ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

II. О внесении изменений в название План-графика 
размещения заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2014 год

СЛУШАЛИ:

Е.В. Кирееву, Т.В. Титову

В целях привидения к единообразию используемой терминологии 
при осуществлении закупочной деятельности в рамках действия 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в соответствии с 
терминологией, используемой в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932 «Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана», необходимо внести изменение в название плана закупки:

http://www.zakupki.gov.ru/223
http://www.gmcgks.ru
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вместо «План-график размещения заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2014 
год» указать «План закупки товаров, работ, услуг на 2014 год».

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. В наименовании План-графика размещения заказов для нужд ГМЦ 
Росстата на 2014 год заменить слова «План-график размещения 
заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2014 год» на слова «План закупки 
товаров, работ, услуг на 2014 год».

2. Внести соответствующие изменения в План-график по размещению 
заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2014 год на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
закупках отдельными видами юридических лиц 
(http://www.zakupki.gov.ru/223), соблюдая Руководство пользователя 
данного официального сайта, в установленный срок.

Отв.: отд. № 105

3. Внести соответствующие изменения в План-график по размещению 
заказов для нужд ГМЦ Росстата на 2014 год на сайте ГМЦ Росстата 
(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председательствующий Единой комиссии:

Члены Единой комиссии:

< Г /

--

Приглашенные:

Х.У. Грошева

В.Г. Золотов 
В.М. Яшин 
А.В. Бабина 
Е.В. Киреева 
К.Е. Васильев

М.К. Сиверцева 
О.И. Титова 
Е.А. Ханина

Т.В. Титова

http://www.zakupki.gov.ru/223
http://www.gmcgks.ru

