ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(ГМЦ Росстата)

ПРОТОКОЛ
заседания Единой комиссии по размещению заказов

27.01.2015

№4
Москва

Присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Директор ГМЦ Росстата - Е.Б. Сычев
Заместитель председателя
Единой комиссии: Первый заместитель 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)

- 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
- Т.В. Титова

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела № 235

- Ю.В. Комаров

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

2

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I.

О размещении заказа на оказание образовательных услуг по обучению
специалистов
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной переподготовки «Комплексная защита объектов
информатизации» у единственного источника (Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт информационных технологий «АйТи» (НОУДПО
«Институт «АйТи»)) и заключении Договора.

Срок действия лицензий ФСБ России на осуществление распространения
шифровальных (криптографических) средств, на осуществление технического
обслуживания шифровальных (криптографических) средств, на осуществление
предоставления услуг в области шифрования информации, выданных ГМЦ
Росстата и необходимых для исполнения Государственного контракта на
проведение работ по обеспечению выполнения Производственного плана
Росстата на 2015 год, заканчивается в апреле 2015 года.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2012 года №313 для получения вышеуказанных лицензий
необходимо наличие у руководителя (лица, уполномоченного руководить
работами в рамках лицензируемой деятельности) и инженерно-технического
работника (минимум
1 (Один) человек) высшего
профессионального
образования по направлению подготовки «Информационная безопасность» или
документа о прохождении переподготовки по одной из специальностей этого
направления (нормативный курс - свыше 500 аудиторных часов).
В связи с вышеизложенным необходимо заключение договора на оказание
образовательных услуг и прохождение переподготовки 2 (Двух) работников
ГМЦ Росстата.
На
основании
подпункта 11.9.2.11.1 н) п. 11.9 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) возможно заключение Договора ГМЦ Росстата с НОУДПО
«Институт «АйТи»
на оказание образовательных услуг по обучению
специалистов
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«Комплексная
защита
объектов
информатизации» способом прямой закупки (у единственного источника).
Начальная (максимальная) цена договора - 200 000 (Двести тысяч) рублей
00 копеек (НДС не облагаются согласно пп.14 п. 2 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации).
Изучение сегмента рынка специализированных образовательных услуг по
критериям: наличие программы, согласованной с ФСБ и ФСТЭК, стоимость
обучения, возможность начать обучение в кратчайшие сроки показало
целесообразность обучения в НОУДПО «Институт «АйТи».
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НОУДПО «Институт «АйТи» было основано в 1995 году и уже 19 лет
является одним из ведущих учебно-консалтинговых центров в России и странах
СНГ с высокой деловой репутацией. Оптимальный состав курсов, программ,
проектов (в том числе курсы собственной разработки, электронное обучение),
аттестованный преподавательский состав позволяет НОУДПО «Институт
«АйТи» вести образовательные программы по востребованным направлениям,
включая направление подготовки «Информационная безопасность».
СЛУШАЛИ:
Д.В. Елистратова, Е.В. Кирееву
ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):
1. Разместить заказ на оказание образовательных услуг по обучению
специалистов
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной переподготовки «Комплексная защита объектов
информатизации» у единственного источника (НОУДПО «Институт
«АйТи»).
2. Заключить договор на оказание образовательных услуг по обучению
специалистов
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной переподготовки «Комплексная защита объектов
информатизации» с НОУДПО «Институт «АйТи» до 30 января 2015 года.
Отв.: отд. № 235
3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного
источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке,
проект Договора) на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о закупках отдельными видами юридических
лиц (http://zakupki.aov.ru/223), соблюдая Руководство пользователя
данного официального сайта, в установленный срок (28 января 2015 года).
Отв.: отд. № 105
4. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного
источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке,
проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата в установленный срок (28 января
2015 года).
Отв.: отд. № 314
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Члены Единой комиссии:
Д.В. Елистратов
В.Г. Золотов
В.М. Яшин
А.В. Бабина
Е.В. Киреева
М.Ю. Новикова
К.Н. Дебихин
К.Е. Васильев
Приглашенные:
Ю.В. Комаров
Секретарь Единой комиссии:
Т.В. Титова

