
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

28.12.2015 № 42

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 
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

- В .Г.Золотов

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

- М.Ю. Новикова

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:
Заместитель главного инженера,
начальник отдела № 701 - B.C. Пономарев
Первый заместитель директора - А.В. Шаин
Начальник отдела № 305 - Д.А. Басистая
Начальник отдела № 306 - А.А. Никишин

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



2

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О размещении заказа на выполнение работы по теме: «Разработка и 
совершенствование технологического инструментария для выполнения 
системных и федеральных статистических работ Производственного плана 
Росстата на 2016 год» у единственного источника (Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и 
проектно-технологический институт статистической информационной 
системы Федеральной службы государственной статистики» 
(НИПИстатинформ Росстата)) и заключении Договора.

II. О размещении заказа на выполнение работ по организации технической 
поддержки технологического инструментария с целью обеспечения 
выполнения ГМЦ Росстата комплекса работ по теме «Обеспечение 
выполнения Производственного плана Росстата на 2016 год» у 
единственного источника (Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНФОРМ ПРОЕКТ» (ООО «ИНФОРМ ПРОЕКТ»)) и заключении 
Договора.

I. О размещении заказа на выполнение работы по теме: «Разработка и 
совершенствование технологического инструментария для 

выполнения системных и федеральных статистических работ 
Производственного плана Росстата на 2016 год» у единственного 

источника (Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-исследовательский и проектно-технологический институт 

статистической информационной системы Федеральной службы 
государственной статистики» (НИПИстатинформ Росстата)) и

заключении Договора

Для обеспечения исполнения Государственного контракта 150-ПП- 
2016/ГМЦ-4 от 21 декабря 2015 года на выполнение работ для государственных 
нужд, заключенного между Федеральной службой государственной статистики 
(Росстат) и Федеральным государственным унитарным предприятием Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 
необходимо заключить Договор между ГМЦ Росстата и НИПИстатинформ 
Росстата на выполнение работы по теме: «Разработка и совершенствование 
технологического инструментария для выполнения системных и федеральных 
статистических работ Производственного плана Росстата на 2016 год».

На основании пп. 11.9.2.9. п. 11.9. гл. 11 Положения о закупке 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 29.10.2015 (Приказ ГМЦ Росстата № 99/49-П от 29.10.2015) 
возможно заключение Договора ГМЦ Росстата с НИПИстатинформ Росстата на 
выполнение работы по разработке и совершенствованию технологического
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инструментария для выполнения системных и федеральных статистических 
работ Производственного плана Росстата на 2016 год способом прямой закупки 
(у единственного источника). Начальная (максимальная) цена договора -  
34 792 ООО (Тридцать четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи) рублей 
00 копеек, в том числе НДС (18%) -  5 307 254 (Пять миллионов триста семь 
тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.

НИПИстатинформ Росстата является исполнителем аналогичных работ по 
договорам с ГМЦ Росстата с 2011 по 2015 годы и зарекомендовал себя как 
ответственный и надежный партнер.

СЛУШАЛИ:

В.М. Яшин, Е.В. Кирееву, B.C. Пономарева

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на выполнение работы по теме: «Разработка и 
совершенствование технологического инструментария для выполнения 
системных и федеральных статистических работ Производственного плана 
Росстата на 2016 год» у единственного источника (Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский и 
проектно-технологический институт статистической информационной 
системы Федеральной службы государственной статистики» 
(НИПИстатинформ Росстата)).

2. Заключить договор на выполнение работы по разработке и 
совершенствованию технологического инструментария для выполнения 
системных и федеральных статистических работ Производственного плана 
Росстата на 2016 год с НИПИстатинформ Росстата до 29 декабря 2015 года 
включительно.

Отв.: отд. № 701

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.gov.ru/223), соблюдая Руководство пользователя 
данного официального сайта, в установленный срок (до 29 декабря
2015 года включительно).

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 (http://www.gmcgks.ru) в 
установленный срок (до 29 декабря 2015 года включительно).

Отв.: отд. № 314

http://zakupki.gov.ru/223
http://www.gmcgks.ru
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II. О размещении заказа на выполнение работ по организации 
технической поддержки технологического инструментария с целью 

обеспечения выполнения ГМЦ Росстата комплекса работ по теме 
«Обеспечение выполнения Производственного плана Росстата на 2016 

год» у единственного источника (Общество с ограниченной 
ответственностью «ИНФОРМ ПРОЕКТ» (ООО «ИНФОРМ 

ПРОЕКТ»)) и заключении Договора

Для обеспечения исполнения Государственного контракта 150-1И1- 
2016/ГМЦ-4 от 21 декабря 2015 года на выполнение работ для государственных 
нужд, заключенного между Федеральной службой государственной статистики 
(Росстат) и Федеральным государственным унитарным предприятием Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 
необходимо заключить Договор между ГМЦ Росстата и ООО «ИНФОРМ 
ПРОЕКТ» на выполнение работы по разработке и совершенствованию 
технологического инструментария с целью обеспечения выполнения ГМЦ 
Росстата комплекса работ по теме «Обеспечение выполнения производственного 
плана Росстата на 2016 год».

На основании пп. 11.9.2.9. п. 11.9. гл. 11 Положения о закупке 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 29.10.2015 (Приказ ГМЦ Росстата № 99/49-П от 29.10.2015) 
возможно заключение Договора ГМЦ Росстата с ООО «ИНФОРМ ПРОЕКТ» на 
выполнение работы по разработке и совершенствованию технологического 
инструментария с целью обеспечения выполнения ГМЦ Росстата комплекса 
работ по теме «Обеспечение выполнения производственного плана Росстата на 
2016 год» способом прямой закупки (у единственного источника). Начальная 
(максимальная) цена договора -  39 748 583 (Тридцать девять миллионов 
семьсот сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, в том 
числе НДС (18%), что составляет 6 063 343 (Шесть миллионов шестьдесят три 
тысячи триста сорок три) рубля 17 копеек.

ООО «ИНФОРМ ПРОЕКТ» является исполнителем аналогичных работ по 
договорам с ГМЦ Росстата с 2012 по 2015 годы и зарекомендовал себя 
добросовестным и надежным партнером.

СЛУШАЛИ:

А.В. Шаина, А.А. Никишина, Е.В. Кирееву

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на выполнение работ по организации технической 
поддержки технологического инструментария с целью обеспечения 
выполнения ГМЦ Росстата комплекса работ по теме «Обеспечение



выполнения Производственного плана Росстата на 2016 год» у 
единственного источника (Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНФОРМ ПРОЕКТ» (ООО «ИНФОРМ ПРОЕКТ»).

Заключить договор на выполнение работ по организации технической 
поддержки технологического инструментария инструментария с целью 
обеспечения выполнения ГМЦ Росстата комплекса работ по теме 
«Обеспечение выполнения Производственного плана Росстата на
2016 год» с ООО «ИНФОРМ ПРОЕКТ» до 29 декабря 2015 года 
включительно.

Отв.: отд. № 305, 306

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.gov.ru/223), соблюдая Руководство пользователя 
данного официального сайта, в установленный срок (до 29 декабря 
2015 года включительно).

Отв.: отд. № 105

Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 
источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке, 
проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru) в 
установленный срок (до 29 декабря 2015 года включительно).

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комисс^ш:

М А Е.Б. Сычев

Заместитель председателя/Единой комиссии:

____________ Х.У. Грошева

Члены Единой коми/c i

В.Г. Золотов 
В.М. Яшин 
А.В. Бабина

/___ Е.В. Киреева
___  М.Ю. Новикова

К.Н. Дебихин 
К.Е. Васильев

http://zakupki.gov.ru/223
http://www.gmcgks.ru
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B.C. Пономарев 
A.B. Шаин 
А.Д. Басистая 
А.А. Никишин

Секретарь Единой комиссии:

# у Т.В. Титова


