
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

22.12.2014 № 32

Москва

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

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

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

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:

Начальник отдела № 601 - С.Н. Петрусев

На заседании присутствуют 11 членов Единой комиссии, что составляет 100% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

- 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 рассмотрении и оценке заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг но 
техническому обслуживанию копировально-множительных аппаратов.

Единая комиссия по размещению заказов произвела процедуру 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме на право заключения Договора на оказание услуг по техническому 
обслуживанию копировально-множительных аппаратов (далее -  аукцион), их 
допуск к участию в аукционе 22 декабря 2014 года в 16 часов 00 минут по 
адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

По данным ЭТГ1 ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) на момент окончания 
срока подачи заявок, указанного в Извещении о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения Договора на оказание 
услуг по техническому обслуживанию копировально-множительных аппаратов 
(22.12.2014 09:00), всего было подано 3 (Три) заявки на участие в аукционе, 
что зафиксировано в Реестре заявок на участие (Таблица 1).

Таблица 1

Номер
заявки

Дата и 
время 

регистрации 
заявки

Наименование
участника

ИНН
участника

Статус
заявки

Дата
отзыва
заявки

1 2 3 4 5 6

1
19.12.2014
16:36

ООО
«Альфа Сервис»

7720700665 Отозвана 19.12.2014
16:37

2
19.12.2014
16:56

ООО
«Альфа Сервис»

7720700665 Подана
-

3 20.12.2014
19:31

ООО
«100 Систем»

7725800134 Подана
-

Единая комиссия рассмотрела и оценила 2 (Две) заявки на участие в 
аукционе с приложенными к ним электронными документами организаций:

• от ООО «Альфа Сервис» (номер заявки -  2; дата и время регистрации 
заявки -  19.12.2014 16:56);

• ООО «100 Систем» (номер заявки- 3 ;  дата и время регистрации 
заявки-20.12.2014 19:31).
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Сведений об участниках размещения заказа ООО «Альфа Сервис» и 
ООО «100 Систем» в Реестре недобросовестных поставщиков (официальный 
сайт -  http://rnp.fas.gov.ru) не найдено.

Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа 
ООО «Альфа Сервис» соответствует требованиям Заказчика, установленным в 
Документации об открытом аукционе в электронной форме № 601-2014-1 на 
право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 
копировально-множительных аппаратов (далее -  Документация об аукционе).

Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа 
ООО «100 Систем» не соответствует требованию Заказчика, установленному 
в пп.6) п. 10.1 Документации об аукционе, а именно не выполнено требование 
Заказчика о подтверждении наличия официальных партнерских отношений и 
обязательного сертифицирования участника размещения заказа Российским 
представительством фирмы «Хегох» в рамках заданной темы аукциона -  
заключение Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию 
копировально-множительных аппаратов. В соответствии с информацией, 
предоставленной Российским представительством фирмы «Хегох» и 
отраженной на сайте: http://www.xerox.rU/m/about/net/inside/, техническое 
обслуживание и ремонт офисной техники компании «Хегох» могут 
осуществлять организации, имеющие Сертификат партнерства компании 
«Хегох» со статусом «Бизнес Партнер» и выше. Сертификат партнерства 
компании «Хегох» со статусом «Офисный Реселлер», приложенный ООО «100 
Систем», позволяет лишь вести продажу офисной техники компании «Хегох» и 
ее запасных частей.

СЛУШАЛИ:

Х.У. Грошеву, Е.В. Кирееву, С.Н. Петрусева

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Признать заявку на участие в аукционе, поданную участником 
размещения заказа ООО «Альфа Сервис», соответствующей 
требованиям Заказчика, установленным в закупочной документации.

2. Отклонить заявку на участие в аукционе, поданную участником 
размещения заказа ООО «100 Систем», в связи с несоответствием 
приложенного к заявке участника Сертификата партнерства 
компании «Хегох» со статусом «Офисный Реселлер» предмету 
Договора, выставленного на аукцион, и Документации об аукционе.

http://rnp.fas.gov.ru
http://www.xerox.rU/m/about/net/inside/
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3. В соответствии с пп.11.2.1.5 и.11.2 гл.11, пп.11.1.2.4.4 п.11.1.2.4 гл.11 
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) (далее -  Положение о закупках) 
признать открытый аукцион в электронной форме на право 
заключения Договора на оказание услуг по техническому 
обслуживанию копировально-множительных аппаратов 
несостоявшим ся.

4. На основании пп.11.9.2.3.1 п .11.9.2 гл.11 Положения о закупках 
признать допущенного участника ООО «Альфа Сервис» 
единственным источником и размещать заказ на оказание услуг по 
техническому обслуживанию копировально-множительных аппаратов 
способом прямой закупки (у единственного источника), при этом 
подготовку сопроводительной документации по закупке у 
единственного источника (Протокол, Извещение и Документацию о 
закупке) поручить главному специалисту отдела № 105 Т.В. Титовой.

Срок: до 30 декабря 2014 года включительно.

5. Заключить Договор на оказание услуг по техническому 
обслуживанию копировально-множительных аппаратов с 
ООО «Альфа Сервис» как с единственным источником по 
согласованной цене, не превышающей 324 000 (Триста двадцать 
четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (18%).

Срок: до 30 декабря 2014 года включительно.

Отв.: отд. № 601

6. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной торговой 
площадки ЗАО Сбербанк-АСТ" (УТП) (http://utp.sberbank- 
ast.ru/Trade), соблюдая Регламент торговой секции «Закупки по 223- 
ФЗ» универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» 
utp.sberbank-ast.ru", в установленный срок с учетом автоматической 
интеграции настоящего Протокола на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках отдельными 
видами юридических лиц (http://zakupki.gov.ru/223) согласно 
Руководства пользователя данного официального сайта.

Отв.: отд. № 105

http://utp.sberbank-
http://zakupki.gov.ru/223


7. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 
установленный срок.

Отв.: отд. № 3'

Председатель Единой коми<5сии:

А лЛи Е.Б. Сычев

Заместитель председателе Единой комиссии:

Члены Единой комиссии:

Приглашенные:

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

С.Н. Петру сев

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


