
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

03.03.2016 № ю

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 
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 № 102 - С.Ю. Гордеев

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

- Д.В. Елистратов
- В.Г. Золотов

- В.М. Яшин
- Е.В. Киреева

- М.Ю. Новикова

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. О размещении заказа на оказание услуг на предоставление 

правительственной специальной документальной связи у единственного 
источника (Управление правительственной связи Службы специальной 
связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 
(УПрС Спецсвязи ФСО России) и заключении Договора.

В целях исполнения заключенного с Федеральной службой 
государственной статистики Государственного контракта на проведение работ 
по обеспечению выполнения Производственного плана Росстата на 2016 год 
№ 150-ПП-2016/ГМЦ-4 от 21 декабря 2016 года ГМЦ Росстата для 
функционирования подключенного абонентского пункта шифрованной 
документальной связи к сети правительственной специальной документальной 
связи необходимо заключить договор на предоставление правительственной 
специальной документальной связи с Федеральной службой охраны Российской 
Федерации (ФСО России).

ФСО России согласно п.1 Положения о Федеральной службе охраны 
Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 7 августа 2004 г. 
N1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации», 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, 
президентской, правительственной и иных видов специальной связи. ФСО 
России на правах единственного поставщика в рамках государственного 
контракта вправе оказывать услуги связи для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства, правопорядка государственным заказчикам, в 
ведении которых находятся сети связи специального назначения.

На основании пп.11.9.2.6.1.ж), 11.9.2.10.1.3) 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 УПрС Спецсвязи 
ФСО России на оказание услуг на предоставление правительственной 
специальной документальной связи способом прямой закупки (у единственного 
источника).

Начальная (максимальная) цена договора -  125 460 (Сто двадцать пять 
тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно 
пп.4.1 п.2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации).

СЛУШАЛИ:
Д.В. Елистратова, С.Ю. Гордеева, Е.В. Кирееву



ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):
1. Разместить заказ на оказание услуг на предоставление правительственной 

специальной документальной связи у единственного источника (УПрС 
Спецсвязи ФСО России).

2. Заключить договор на оказание услуг на предоставление 
правительственной специальной документальной связи с УПрС Спецсвязи 
ФСО России до 10 марта 2016 года включительно.

3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 
источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке, 
проект Договора) на официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.m/epz/main/public/home.html? 
placeOfSearch=fz223). соблюдая Руководство пользователя данного 
официального сайта, до 04 марта 2016 года включительно.

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) до 
04 марта 2016 года включительно.

Отв.: отд. № 102

Отв.: отд. № 105

Отв.: отд. № 314

Члены Единой коми*— ""

Председатель Единс

Заместитель предел омиссии:

Е.Б. Сычев

Х.У. Грошева

Д.В. Елистратов 
В.Г. Золотов 

 ̂В.М. Яшин 
/Е.В. Киреева 

М.Ю. Новикова 
_К.Н. Дебихин 

К.Е. Васильев

Приглашенные:

С.Ю. Гордеев

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

http://zakupki.gov.m/epz/main/public/home.html
http://www.gmcgks.ru

