
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

08.10.2014 № 24
Москва

Присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Директор ГМЦ Росстата - Е.Б. Сычев 

Заместитель председателя
Единой комиссии: Первый заместитель директора - Х.У. Грошева

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора 
по режиму (безопасности)
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

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

- Д.В. Елистратов

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

- М.Ю. Новикова

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

I. О размещении заказов на выполнение комплекса мероприятий по 
поставке средств защиты информации, выполнению работ по теме: 
«Обеспечение конфиденциальности обрабатываемой информации и 
сопровождение системы защиты информации в двух центрах 
обработки регионального уровня, технический контроль системы 
защиты информации автоматизированной системы для обработки 
результатов переписи населения федерального уровня» и на 
предоставление права использования программного обеспечения 
способами прямой закупки (у единственного источника -  Общество 
с ограниченной ответственностью «Русь-Телеком» (ООО «Русь- 
Телеком») и заключении Договоров.

Учитывая потребность в выполнении комплекса мероприятий по 
поставке средств защиты информации, выполнению работ по теме: 
«Обеспечение конфиденциальности обрабатываемой информации и 
сопровождение системы защиты информации в двух центрах обработки 
регионального уровня, технический контроль системы защиты 
информации автоматизированной системы для обработки результатов 
переписи населения федерального уровня» и предоставлении права 
использования программного обеспечения для обеспечения исполнения 
Государственного контракта №79-ПНК-2014/ГМЦ-2 от 12 сентября 2014 
года, предметом которого является выполнение комплекса мероприятий 
по оказанию услуг и выполнению работ, необходимых для реализации 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014г. 
№ 1330-р, по подготовке к автоматизированной обработке, 
автоматизированной обработке, подведению и опубликованию итогов 
федерального статистического наблюдения «Перепись населения в 
Крымском федеральном округе», в соответствии с которым ГМЦ 
Росстата является исполнителем, в сжатые сроки возможно заключение 
Договоров ГМЦ Росстата с ООО «Русь-Телеком» на осуществлении 
вышеуказанных закупок способом прямой закупки (у единственного 
источника), поскольку ООО «Русь-Телеком» является разработчиком 
системы защиты информации автоматизированной системы для 
обработки результатов Всероссийской переписи населения 2010 года (АС 
ВПН-2010), в течение трех лет осуществляло ее техническую поддержку и 
сопровождение, а также в период с 2011 по 2014 гг. выполняло работы для 
системы Росстата по созданию защищенной сети передачи данных, 
разработке, внедрению и аттестации системы защиты информации 
информационных систем персональных данных в территориальных 
органах и центральном аппарате Росстата, аттестации объектов 
информатизации центрального аппарата Росстата, осуществляющих 
обработку информации, собственником которой является государство.

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение комплекса 
мероприятий по поставке средств защиты информации, выполнению 
работ по теме: «Обеспечение конфиденциальности обрабатываемой



информации и сопровождение системы защиты информации в двух 
центрах обработки регионального уровня, технический контроль системы 
защиты информации автоматизированной системы для обработки 
результатов переписи населения федерального уровня» -
1 181 966 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча девятьсот 
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (18%).

Начальная (максимальная) цена договора на предоставление права 
использования программного обеспечения -  639 060 (Шестьсот тридцать 
девять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается в 
соответствии с пп.26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

СЛУШАЛИ:

Д.В. Елистратова, Е.В. Кирееву

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. В соответствии с подпунктами 11.9.2.10.1, 11.9.2.11 ф) Положения о 
закупках товаров, работ, услуг ГМЦ Росстата разместить заказы на 
выполнение комплекса мероприятий по поставке средств защиты 
информации, выполнению работ по теме: «Обеспечение 
конфиденциальности обрабатываемой информации и сопровождение 
системы защиты информации в двух центрах обработки 
регионального уровня, технический контроль системы защиты 
информации автоматизированной системы для обработки 
результатов переписи населения федерального уровня» и на 
предоставление права использования программного обеспечения у 
единственного источника ООО «Русь-Телеком».

2. Заключить договор на выполнение комплекса мероприятий по 
поставке средств защиты информации, выполнению работ по теме: 
«Обеспечение конфиденциальности обрабатываемой информации и 
сопровождение системы защиты информации в двух центрах 
обработки регионального уровня, технический контроль системы 
защиты информации автоматизированной системы для обработки 
результатов переписи населения федерального уровня» с 
ООО «Русь-Телеком» на сумму 1 181 966 (Один миллион сто 
восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей 
00 копеек, включая НДС (18%), до 13 октября 2014 года 
(включительно).

Отв.: отд. № 235

3. Заключить договор на предоставление права использования 
программного обеспечения с ООО «Русь-Телеком» на сумму 639 060 
(Шестьсот тридцать девять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст. 149 Налогового
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кодекса Российской Федерации) до 13 октября 2014 года 
(включительно).

4. Разместить сопроводительную документацию по закупкам у 
единственного источника (настоящий Протокол, Извещения и 
Документации о закупке, проекты Договоров) 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, в 
установленный срок.

5. Разместить сопроводительную документацию по закупкам у 
единственного источника (настоящий Протокол, Извещения и 
Документации о закупке, проекты Договоров) на сайте ГМЦ 
Росстата в установленный срок.

Отв.: отд. № 235

Отв.: отд. № 105

Отв.: отд. № 314

Члены Единои комиссии:

Заместитель i »й комиссии:

Председатель

J_ ЕЕ.Б. Сычев

Х.У. ГрошеваX

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

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

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

