
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

15.06.2016 № 18

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 
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 № 117 - Ю.И. Вернигора

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
- А.В. Бабина
- Е.В. Киреева

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений на 
оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и 
определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности 
производственных и складских помещений, классов пожароопасных и 
взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 
ГМЦ Росстата.

1. Единая комиссия по размещению заказов произвела процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений на 
оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и 
определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности 
производственных и складских помещений, классов пожароопасных и 
взрывоопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 
ГМЦ Росстата 15 июня 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: 105679, 
г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

2. Извещение и Документация об открытом запросе предложений 
№117-2016-1 на право заключения Договора на оказание услуг 
по определению расчетных величин пожарного риска и определению 
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных 
и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных 
зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата 
(далее соответственно -  Извещение и Документация об открытом запросе 
предложений) были опубликованы 09 июня 2016 года на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html?placeOfSearch=fz223) 
(номер Извещения -  31603763218) и сайте ГМЦ Росстата 
(http://www.gmcgks.ru).

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 10.06.2016 до 
11.00 часов 15.06.2016 по московскому времени. В указанный срок было 
подано 2 (Два) конверта с заявками, что в хронологическом порядке 
зафиксировано в Журнале регистрации поступивших заявок (Приложение 
№ 1 к настоящему Протоколу).

Начальная (максимальная) цена Договора — 2 480 000 (Два миллиона 
четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) -  
378 305 (Триста семьдесят восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Цена без НДС -  2 101 694 (Два миллиона сто одна тысяча шестьсот 
девяносто четыре) рубля 92 копейки.

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html?placeOfSearch=fz223
http://www.gmcgks.ru
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3. Представлены заявки на участие в открытом запросе предложений 
следующими потенциальными Исполнителями (таблица 1):

Таблица 1

№
п/п

Наименование
потенциальных
Исполнителей

ИНН
потенциаль

ного
Исполнителя

Адрес
потенциальных
Исполнителей

Дата и время 
предоставления 

заявок
1 2 3 4 5

1 ООО «Альянс 
«Стройбезопасность» 5016020354

117630, г. Москва, 
Старокалужское 
шоссе, д.62, стр.1, 
пом.203/А.

15.06.2016
09:55

2
ООО «Центр
пожарной
безопасности»

5038103981

Юридический адрес: 
14105, Московская 
область, г. Пушкино, 
ул. Набережная, д.2а, 
пом.349.
Почтовый адрес: 
141205, Московская 
область, г. Пушкино, 
Пушкинское шоссе, 
д.1, а/я 29.

15.06.2016
10:05

4. Конверты вскрыты и заявки содержат информацию*, изложенную в 
таблице 2.

Таблица 2

№
п/п Наименование документа

Участник № 1:
ООО «Альянс 

«Стройбезопасность»

Участник № 2:
ООО «Центр 

пожарной 
безопасности»

1 2 3 4

1 ОПИСЬ + +

2 Основные сведения об участнике 
размещения заказа (Форма № 1) + +

3 Заявка с предложением цены 
(Форма № 2) + +

4 Приложение к форме № 2 заявки 
(Локальная смета) + +

5

Документ, подтверждающий 
режим налогообложения (при 
использовании участником 
закупки упрощенной системы 
налогообложения (УСН) или 
иного режима, при котором не 
уплачивается НДС)

+ Используется общий 
режим налогообложения

6 Форма № 3 «Качество товаров 
(работ, услуг)» + +
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1 2 3 4

7
Форма № 4 «Опыт выполнения 
аналогичных работ» + +

8
Форма № 5 «Обеспеченность 
кадровыми ресурсами» + +

9

Декларация соответствия 
участника размещения заказа 
требованиям действующего 
законодательства (Форма № 6)

+ +

10

Документы, копии документов 
потенциального Исполнителя в 
соответствии с требованиями 
Заказчика (ст.9 и ст. 14 
Документации об открытом 
запросе предложений)

+ +

11

Аккредитация согласно 
постановлению Правительства 
Российской Федерации от 
7 апреля 2009 года N 304 "Об 
утверждении Правил оценки 
соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным 
требованиям пожарной 
безопасности путем независимой 
оценки пожарного риска"

+ +

12
Иные документы потенциального 
Исполнителя, предоставленные в 
составе котировочной заявки

+ +

13

Декларация о принадлежности 
участника размещения заказа к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства или 
выписка из базы данных реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (если 
участник закупки является 
субъектом малого и среднего 
предпринимательства)

+ +

14

Цена, заявленная потенциальным 
Исполнителем

2 050 000 (Два 
миллиона пятьдесят 
тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не 
облагается

2 480 000 (Два 
миллиона четыреста 
восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, 
включая НДС (18%).
Цена без НДС (для 
оценки заявки) -  
2 101 694 (Два 
миллиона сто одна 
тысяча шестьсот 
девяносто четыре) 
рубля 92 копейки.

*Особые обозначения: наличие документа (+), отсутствие документа (-).
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Все листы заявок прошиты, пронумерованы, заверены подписью 
уполномоченных лиц и скреплены печатью в установленном порядке.

Заявки участников закупки на участие в открытом запросе предложений 
соответствуют требованиям, указанным Заказчиком в Извещении и 
Документации об открытом запросе предложений.

5. Сведений об участниках размещения заказа ООО «Альянс 
«Стройбезопасность» и ООО «Центр пожарной безопасности» в Реестре 
недобросовестных поставщиков (официальный сайт -  http://mp.fas.gov.ru) 
не найдено.

6. Конвертов с заявками, поданными потенциальными Исполнителями 
позже установленного в Извещении срока их подачи, не имеется. Отзывов 
заявок не происходило. Запросов на разъяснение от участников не 
поступало.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Признать заявки с предложениями, поданные участниками 
размещения заказа ООО «Альянс «Стройбезопасность» и ООО «Центр 
пожарной безопасности» соответствующими требованиям, установленным в 
Извещении и Документации об открытом запросе предложений, и допустить 
их к процедуре оценки и сопоставления заявок в установленный в Извещении о 
закупке срок (16.06.2016 14:30), что не противоречит подпункту 11.3.10. п.11.3 
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 октября 
2015 года (Приказ ГМЦ Росстата № 99/49-П от 29.10.2015).

2. Разместить настоящий Протокол на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/epz/ 
main/public/home.html?placeOfSearch=fz223), соблюдая Руководство 
пользователя данного официального сайта, в установленный срок.

Отв.: отд. № 105
3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 

(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

http://mp.fas.gov.ru
http://zakupki.gov.ru/epz/
http://www.gmcgks.ru


Члены Единой комиссии:

Приглашенные:

Д.В. Елистратов 
В.Г.Золотов 

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

Ю.И. Вернигора

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова



Приложение 1

ЖУРНАЛ
регистрации поступивших заявок на участие в открытом запросе предложений

на право заключения Договора на оказание услуг по определению расчетных величин пожарного риска и определению категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений, классов пожароопасных и взрывоопасных зон

по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) ГМЦ Росстата

Регистра
ционный

номер

Дата и время 
поступления 

заявок на участие 
в запросе 

котировок цен

Наименование участника размещения 
заказа

Способ
получения

заявки

Информация 
об отзыве заявки на 
участие в запросе 

котировок цен

1 2 3 4 5

1

15.06.2016

09:55
ООО «Альянс «Стройбезопасность»

Доставка
представителем
участника

2
15.06.2016

10:05
ООО «Центр пожарной безопасности»

Доставка
представителем
участника

Ответственное лицо за регистрацию заявок
(подпись)


