
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

08.09.2015 № 28

Москва

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

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора - Д.В. Елистратов
Главный бухгалтер - А.В. Бабина
Начальник отдела № 105 - Е.В. Киреева
Юрисконсульт - К.Е. Васильев
Главный специалист
отдела №105 (секретарь Единой комиссии) - Т.В. Титова

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:

Начальник отдела № 404 - Е.В. Пакин

На заседании присутствуют 6 членов Единой комиссии, что составляет 54,5% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
на право заключения Договора на поставку расходных материалов для 
принтеров и копировальных аппаратов и принятии решения об их допуске к 
участию в открытом аукционе в электронной форме.
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1. Единая комиссия по размещению заказов произвела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме на право заключения Договора на поставку расходных 
материалов для принтеров и копировальных аппаратов 08 сентября 
2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

2. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения Договора на поставку расходных материалов для 
принтеров и копировальных аппаратов (Номер Извещения -  SBR003- 
1508120130) (далее -  Извещение об аукционе) и Документация об 
открытом аукционе в электронной форме № 404-2015-2 на право 
заключения Договора на поставку расходных материалов для 
принтеров и копировальных аппаратов (далее -  Документация об 
аукционе) было размещено 12 августа 2015 года на сайте электронной 
торговой площадки ЗАО Сбербанк-АСТ" (УТП) (http://utp.sberbank- 
ast.ru/Trade) с учетом автоматической интеграции вышеуказанных 
документов 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 (номер Извещения -  31502658478) и сайте 
ГМЦ Росстата (www.gmcgks.ru). Срок подачи заявок по данной закупке 
был определен с 13.08.2015 09:00 по 07.09.2015 09:00 по московскому 
времени.

Начальная (максимальная) цена Договора -  145 000 (Сто сорок пять 
тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) -  22 118 (Двадцать две 
тысячи сто восемнадцать) рублей 64 копейки.

Цена без НДС -  122 881 (Сто двадцать две тысячи восемьсот 
восемьдесят один) рубль 36 копеек.

3. По данным ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) на момент окончания 
срока подачи заявок, указанного в Извещении об аукционе (07.09.2015 
09:00), поступило 2 (Две) заявки на участие, что зарегистрировано в 
Реестре заявок на участие (таблица 1).

Таблица 1

Номер
заявки

Дата и время 
регистрации 

заявки
Наименование участника ИНН

участника
1 2 3 4

1
04.09.2015
17:23

Общество с ограниченной ответственностью 
«Энигма-Энтер» (ООО «Энигма-Энтер») 7736653322

2 04.09.2015
21:12

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ветеран» 
(ООО «Ветеран»)

9705042278

http://utp.sberbank-
http://zakupki.gov.ru/223
http://www.gmcgks.ru
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4. Сведений об участниках размещения заказа ООО «Энигма-Энтер» и 
ООО «Ветеран» в Реестре недобросовестных поставщиков (официальный 
сайт -  http://rnp.fas.gov.ru) не найдено.

5. Отзывов заявок не происходило.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Признать заявки, поданные участниками размещения ООО «Энигма- 
Энтер» и ООО «Ветеран» соответствующими требованиям Заказчика, 
установленным в закупочной документации, и допустить их к 
участию в открытом аукционе в электронной форме на сайте 
электронной торговой площадки ЗАО "Сбербанк-ACT" (УТП) в 
установленный в Извещении об аукционе срок (09.09.2015 15:00).

2. 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.

3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМТТ Росстата 
(www.gmcgks.ru) в установленный срок.

Отв.: отд. № 105

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии

Е.Б. Сычев

Члены Единой комиссии:

/  Е.В. Киреева 
К.Е. Васильев

Д.Е. Елистратов 
А.В. Бабина

Приглашенные:

Е.В. Пакин

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

http://rnp.fas.gov.ru
http://utp.sberbank-
http://zakupki.gov.ru/223
http://www.gmcgks.ru

