
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

20.11.2014 № 28

Москва

Присутствовали:
Председательствующий:
Временно исполняющая 
обязанности директора

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора 
по режиму (безопасности)
Заместитель директора 
Заместитель директора - 
главный инженер 
Главный бухгалтер 
Начальник отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 107 
Юрисконсульт 
Главный специалист 
отдела № 105 (секретарь Единой комиссии) - Т.В. Титова

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:

Заместитель директора - М.К. Сиверцева
Начальник отдела № 801 - О.И. Титова

На заседании присутствуют 10 членов Единой комиссии, что составляет 91% 
от общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

- Х.У. Грошева

- Д.В. Елистратов
- В.Г.Золотов

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

- М.Ю. Новикова

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении заказа на выполнение комплекса мероприятий по выполнению 
дополнительных работ по подготовке к автоматизированной обработке 
федерального статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском 
федеральном округе» у единственного источника (Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные информационные технологии» (ООО 
«Современные информационные технологии»)) 
и заключении Договора.

В целях срочного исполнения Дополнительного соглашения № 1 от
11 ноября 2014 года к Государственному контракту № 79-ПНК-2014/ГМЦ-2 от
12 сентября 2014 года в сжатые сроки возможно заключение Договора ГМЦ 
Росстата с ООО «Современные информационные технологии» на выполнение 
комплекса мероприятий по выполнению дополнительных работ по подготовке 
к автоматизированной обработке федерального статистического наблюдения 
«Перепись населения в Крымском федеральном округе» способом прямой 
закупки (у единственного источника).

ООО «Современные информационные технологии» имеет достаточный 
опыт проведения аналогичных работ и соответствующую квалификацию, а 
также привлечено соисполнителем для выполнения работ в рамках 
Государственного контракта № 79-ПНК-2014/ГМЦ-2 от 12 сентября 2014 
года.

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение комплекса 
мероприятий по выполнению дополнительных работ по подготовке к 
автоматизированной обработке федерального статистического наблюдения 
«Перепись населения в Крымском федеральном округе» -  5 082 600 (Пять 
миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС (18%).

СЛУШАЛИ:

Х.У. Грошеву, М.К. Сиверцеву, Е.В. Кирееву

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на выполнение комплекса мероприятий по 
выполнению дополнительных работ по подготовке к 
автоматизированной обработке федерального статистического 
наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе» у 
единственного источника (Общество с ограниченной ответственностью 
«Современные информационные технологии» (ООО «Современные 
информационные технологии»)).

2. Заключить договор на выполнение комплекса мероприятий по 
выполнению дополнительных работ по подготовке к 
автоматизированной обработке федерального статистического
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наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе» с 
ООО «Современные информационные технологии» до 24 ноября 2014 
года.

Отв.: отд. № 801

3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у 
единственного источника (настоящий Протокол, Извещение и 
Документацию о закупке) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц (http://zakupki.gov.ru/223), соблюдая Руководство 
пользователя данного официального сайта, 20 ноября 2014 года.

Отв.: отд. № 105

4. Разместить сопроводительную документацию по закупке у 
единственного источника (настоящий Протокол, Извещение и 
Документацию о закупке) на сайте ГМЦ Росстата в установленный срок 
(20 ноября 2014 года).

Отв.: отд. № 314

Председательствующей-

Члены Единой комиссии:

#г/г

Секретарь Единой комиссии:

Х.У. Грошева

Д.В. Елистратов 
В.Г. Золотов 
В.М. Яшин 
А.В. Бабина 
Е.В. Киреева 
М.Ю. Новикова 
К.Н. Дебихин 
К.Е. Васильев

М.К. Сиверцева 
О.И. Титова

Т.В. Титова

http://zakupki.gov.ru/223

