
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

30.06.2016 №23

Москва

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

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора 
по режиму (безопасности)
Заместитель директора - 
главный инженер 
Главный бухгалтер 
Начальник 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 № 119 - Ю.С. Макаров

На заседании присутствуют 8 членов Единой комиссии, что составляет 73% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

- Д.В. Елистратов

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

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О заключении Дополнительного соглашения №1 к Договору от 09 июля 
2015 года №119-0715-11 между ГМЦ Росстата и ООО «ЭкомСити» и 
размещении сведений о внесенных изменениях.

На дату окончания срока действия Договора («08» июля 2016 года) от 
09 июля 2015 года № 119-0715-11 на оказание услуг по вывозу отходов, 
образующихся в процессе производства и жизнедеятельности Заказчика, с 
территории Заказчика, заключенного между ГМЦ Росстата и 
ООО «ЭкомСити» (далее -  Договор), оказание услуг по вышеназванному 
Договору будет выполнено не в полном объеме, что подтверждается Актом 
сверки взаимных расчетов между ГМЦ Росстата и ООО «ЭкомСити» по 
состоянию на «30» июня 2016 года.

На основании п.11.1. Договора и в соответствии с пп.12.5.2.2. п.12.5. 
гл. 12 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) возникла необходимость 
заключения с ООО «ЭкомСити» Дополнительного соглашения № 1 к Договору 
о продлении срока действия Договора, принимая во внимание содержание 
п. 10.1 Договора. Цена Договора остается неизменной.

Цена Договора на дату его заключения составила 374 000 (Триста 
семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС (18%), что 
составляет 57 050 (Пятьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей 85 копеек.

Проект Дополнительного соглашения №1 к Договору от 09 июля 2015 
года №119-0715-11 подготовлен, согласован и может быть подписан 
уполномоченными лицами Сторон Договора.

В соответствии с п.5.4 гл.5, пп.6.6.4.1.6) п.6.6 гл.6 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), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 N 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном 
сайте информации о закупке» (с изм. и доп.) по вышеуказанной закупке 
необходимо размещать на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html7place 
OfSearch=fz223) согласно Руководства пользователя данного официального 
сайта сведения о внесении изменений в Договор с публикацией 
Дополнительного соглашения № 1 и настоящего Протокола.

Кроме того, необходимо вносить корректировку в План закупки товаров, 
работ, услуг на 2015 год ГМЦ Росстата:

• в части «Срок исполнения договора (месяц, год)» указать «декабрь 
2016».

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html7place
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СЛУШАЛИ:
Ю.В. Макарова, Х.У. Грошеву, Е.В. Кирееву

Единая комиссия решила (принято единогласно):
1. Заключить Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 09 июля 

2015 года №119-0715-11 на оказание услуг по вывозу отходов, 
образующихся в процессе производства и жизнедеятельности Заказчика, 
с территории Заказчика с ООО «ЭкомСити» до 01 июля 2016 года 
включительно.

Отв.: отд. № 119
2. Разместить сведения о внесении изменений в Договор от 09 июля 

2015 года №119-0715-11 на оказание услуг по вывозу отходов, 
образующихся в процессе производства и жизнедеятельности Заказчика, 
с территории Заказчика между ГМЦ Росстата и ООО «ЭкомСити» 
с публикацией Дополнительного соглашения № 1 и настоящего 
Протокола и внести соответствующие изменения в План закупки 
товаров, работ, услуг на 2015 год ГМЦ Росстата на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html?placeOfSearch=fz223) 
согласно Руководства пользователя данного официального сайта в 
установленный срок (до 01.07.2016 включительно).

Отв.: отд. № 105
3. Разместить Дополнительное соглашение № 1 и настоящий Протокол и 

внести соответствующие изменения в План закупки товаров, работ, услуг 
на 2015 год ГМЦ Росстата на сайте ГМЦ Росстата (http:// www.gmcgks.ru)

Отв.: отд. № 314

Е.Б. Сычев

Д.Е. Елистратов 
В.М. Яшин 
А.В. Бабина 
Е.В. Киреева 
К.Н. Дебихин 
К.Е. Васильев

Ю.С. Макаров

Т.В. Титова

в установленный срок (до 01.07.2016 включительно). 

Председатель Единой комиссий

Секретарь Единой комиссии:

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html?placeOfSearch=fz223
http://www.gmcgks.ru

