
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

19.12.2016 № 52

Москва

Пр исутствовали:
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 
Главный бухгалтер 
Заместитель главного инженера - 
начальник отдела № 701 
Начальник отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 105 
Юрисконсульт 
Главный специалист 
отдела № 105 (секретарь Единой комиссии) - Т.В. Титова

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела № 235 - Ю.В. Комаров

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
- А.В. Бабина

-B.C. Пономарев
- Е.В. Киреева

- М.Ю. Новикова
- К.Е. Васильев
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О размещении заказа на оказание услуг по аттестации локальной 
вычислительной сети специализированного сегмента централизованной 
системы обработки данных Федеральной службы государственной 
статистики по требованиям безопасности информации у единственного 
источника (Общество с ограниченной ответственностью «Русь- 
Телеком» (ООО «Русь-Телеком»)) и заключении Договора.

В целях выполнения Государственного контракта на проведение работ по 
выполнению Производственного плана Росстата на 2017 год в части 
обеспечения безопасности статистических данных, содержащих секретную 
информацию, и в соответствии с требованиями нормативных документов по 
защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, ГМЦ Росстата должен провести аттестацию объекта информатизации, на 
котором обрабатывается (циркулирует) такого рода информация, по 
требованиям безопасности информации.

На основании п .11.9.2.10.1. 7) Положения о закупках товаров, работ и 
услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) 
от 01 апреля 2013 г. № 99/10-П (с изменениями и дополнениями, в редакции от 
20 сентября 2016 г.) возможно заключение Договора ГМЦ Росстата с 
ООО «Русь-Телеком» на оказание услуг по аттестации локальной 
вычислительной сети специализированного сегмента централизованной системы 
обработки данных Федеральной службы государственной статистики по 
требованиям безопасности информации способом прямой закупки (у 
единственного источника).

Начальная (максимальная) цена договора -  708 925 (Семьсот восемь 
тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, из них:

-  на закупку средств защиты информации -  247 000 (Двести сорок семь 
тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст. 149 
Налогового Кодекса Российской Федерации);

-  стоимость оказываемых услуг по аттестации объектов информатизации -  
461 925 (Четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей 00 
копеек, включая НДС (18%), что составляет 70 463 (Семьдесят тысяч четыреста 
шестьдесят три) рубля 14 копеек.

ООО «Русь-Телеком» имеет лицензии на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также 
лицензий ФСТЭК России на осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты 
информации) и аттестата аккредитации органа по аттестации ФСТЭК России, 
дающих право на оказание услуг по аттестации объектов информатизации, на 
которых обрабатываются (циркулируют) сведения, составляющие
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которых обрабатываются (циркулируют) сведения, составляющие 
государственную тайну. ООО «Русь-Телеком» в ГМЦ Росстата проводило 
аттестацию объектов информатизации в 2012 году, а в 2013-2014 гг. -  
ежегодный технический контроль объектов информатизации ГМЦ Росстата и 
работы по аттестации объектов информатизации в ЦА Росстата и всех ТОГС. 
В 2015 году ООО «Русь-Телеком» в ГМЦ Росстата была проведена 
переаттестация объектов информатизации: специализированной ЛВС, 
выделенного помещения и средства изготовления и размножения документов. 
Детальное знание объектов информатизации ГМЦ Росстата и знание специфики 
обработки секретной информации в системе Росстата позволит ООО «Русь- 
Телеком» оказать услуги по аттестации объектов информатизации в ГМЦ 
Росстата наиболее качественно.

СЛУШАЛИ:

Ю.В. Комарова, Д.В. Елистратова, Х.У. Грошеву

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по аттестации локальной 
вычислительной сети специализированного сегмента централизованной 
системы обработки данных Федеральной службы государственной 
статистики по требованиям безопасности информации у единственного 
источника (Общество с ограниченной ответственностью «Русь- 
Телеком» (ООО «Русь-Телеком»)).

z. Заключить договор на оказание услуг по аттестации локальной 
вычислительной сети специализированного сегмента централизованной 
системы обработки данных Федеральной службы государственной 
статистики по требованиям безопасности информации с ООО «Русь- 
Телеком» до 29 декабря 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.rU /epz./inain/Dublic/hom e.htm l ? 
placeOtSearch=fz223), соблюдая Руководство пользователя данного 
официального сайта, 20 декабря 2016 года.

4. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 
источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке, 
проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата 20 декабря 2016 года.

Отв.: отд. № 235

Отв.: отд. № 105

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой k o m h c c i

Е.Б. Сычев

http://zakupki.gov.rU/epz./inain/Dublic/home.html


Х.У. Грошева

Д.В. Елистратов 
В.Г. Золотов
A.В. Бабина
B.C. Пономарев 
Е.В. Киреева 
М.Ю. Новикова 
К.Е. Васильев

Ю.В. Комаров

Т.В. Титова


