
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

14.11.2014 № 27
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 
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 № 903 - В.П. Крючкова

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



ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О размещении заказа на оказание информационных услуг с 
использованием Экземпляра Справочно-Правовой Системы 
КонсультантПлюс на 2015 год способом закупки «Запрос котировок 
цен».

II. О заключении Дополнительного соглашения о внесении изменений в 
Договор от 24.09.2014 № 101-09-2014-9 между ГМЦ Росстата и 
ООО «СК Адалар» и размещении сведений о внесенных изменениях.

I. О размещении заказа на оказание информационных услуг с 
использованием Экземпляра Справочно-Правовой Системы 

КонсультантПлюс на 2015 год способом закупки «Запрос 
котировок цен»

Данная закупка осуществляется способом закупки «Запрос 
котировок цен» в соответствии с подпунктами 11.5.1, 11.5.3 п.11.5 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).

Начальная (максимальная) цена договора на оказание информационных 
услуг с использованием Экземпляра Справочно-Правовой Системы 
КонсультантПлюс -  550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
включая НДС (18%) -  83 898 (Восемьдесят три тысячи восемьсот 
девяносто восемь) рублей 31 копейка.

Цена без НДС -  466 101 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч сто 
один) рубль 69 копеек.

СЛУШАЛИ:

В.П. Крючкову, Е.В. Кирееву

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Утвердить закупочную документацию на оказание 
информационных услуг с использованием Экземпляра Справочно- 
Правовой Системы КонсультантПлюс к размещению на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
(http://zakupki.gov.ru/223) и сайте ГМЦ Росстата.

2. Разместить Извещение о проведении запроса котировок цен на 
оказание информационных услуг с использованием Экземпляра 
Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс для ГМЦ Росстата 
с приложениями к нему на официальном сайте Российской

http://zakupki.gov.ru/223
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Федерации для размещения информации о закупках отдельными 
видами юридических лиц (http://zakupki.gov.rn/223)., соблюдая 
Руководство пользователя данного официального сайта, 17 ноября 
2014 года.

Отв.: отд. № 105

3. Разместить Извещение о проведении запроса котировок цен на 
приобретение лицензии на продление действия неисключительных 
прав использования лицензионного антивирусного программного 
обеспечения сроком на 2 года для ГМЦ Росстата с приложениями к 
нему на сайте ГМЦ Росстата 17 ноября 2014 года.

Отв.: отд. № 314

II. О заключении Дополнительного соглашения о внесении 
изменений в Договор от 24.09.2014 № 101-09-2014-9 между 

ГМЦ Росстата и ООО «СК Адалар» и размещении сведений о 
внесенных изменениях

В связи с невозможностью исполнения своих обязательств 
подрядчиком ООО «СК Адалар» по Договору от 24.09.2014 
№ 101-09-2014-9, заключенному между ГМЦ Росстата и подрядчиком 
ООО «СК Адалар», предметом которого является выполнение работ по 
подготовке помещений и серверных территориальных органов статистики 
Крымстата и Севастопольстата к переписи населения в Крымском 
федеральном округе в 2014 году, и необходимостью закупки строительных 
материалов для своевременного выполнения работ ввиду значительного 
роста закупочных цен на расходные и строительные материалы 
необходимо заключение Дополнительного соглашения № 1 о внесении 
изменений в вышеуказанный Договор в части порядка выплаты авансового 
платежа (увеличение авансового платежа на сумму 3 000 000 (Три 
миллиона) рублей 00 копеек с выплатой до 30 ноября 2014 года).

Проект Дополнительного соглашения № 1 о внесении изменений в 
Договор от 24.09.2014 № 101-09-2014-9 подготовлен, согласован и может 
быть подписан уполномоченными лицами 14 ноября 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

http://zakupki.gov.rn/223
http://www.zakupki.gov.ru/223
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Договор, а именно Дополнительное соглашение № 1 от 14.11.2014 и 
настоящий Протокол.

СЛУШАЛИ:

В.Г. Золотова, Х.У. Грошеву, Е.В. Кирееву

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Заключить Дополнительное соглашение о внесении изменений в 
Договор от 24.09.2014 № 101-09-2014-9 на выполнение работ по 
подготовке помещений и серверных территориальных органов 
статистики Крымстата и Севастопольстата к переписи населения в 
Крымском федеральном округе в 2014 году с ООО «СК Адалар» 
14 ноября 2014 года.

Отв.: отд. № 101

2. Разместить сведения о внесении изменений в Договор от 24.09.2014 
№ 101-09-2014-9 между ГМЦ Росстата и ООО «СК Адалар» 
(настоящий Протокол и Дополнительное соглашение № 1 от 
14.11.2014) 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 14.11.2014 на сайте ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии: /

(  . J Е.Б. Сычев 

Заместитель иредседате^^я Единой комиссии:

Х.У. Грошева

Члены Единой комд^сии:

„ /_________ Д.В. Елистратов
, ______  В.Г. Золотов
У" I I  В.М. Яшин

_____  А.В. Бабина
____ „___ I______ Е .В. Киреева

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


__ М.Ю. Новикова
К.Н. Дебихин 
К.Е. Васильев

Приглашенные:

В.П. Крючкова

Секретарь Единой комиссии:

______  5 ^ ^ " ' Т.В. Титова


