
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

03.10.2016 №27

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 
Главный бухгалтер 
Заместитель главного инженера - 
начальник отдела № 701 
Начальник отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 107 
Юрисконсульт 
Главный специалист
отдела №105 (секретарь Единой комиссии)

- В.Г. Золотов
- А.В. Бабина

- B.C. Пономарев
- Е.В. Киреева

- М.Ю. Новикова

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев

- Т.В. Титова

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

О размещении заказа на оказание юридических услуг по вопросу установления 
кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости объекта недвижимости 
у единственного источника (ИП «Жур Илья Николаевич») и заключении 
Договора.

В целях снижения кадастровой стоимости здания ГМТТ Росстата по 
данным Росреестра на 01 января 2014 года (Нежилое помещение общей 
площадью 26 491,1 кв.м; кадастровый номер: 77:03:0004004:1173), 
расположенного по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, и 
получения решения Комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Москве об 
установлении кадастровой стоимости объекта в размере рыночной стоимости 
объекта недвижимости необходимо заключить Договор на оказание 
юридических услуг по вопросу установления кадастровой стоимости в размере 
рыночной стоимости объекта недвижимости.

На основании подпункта 24 пункта 11.9.2.10.1. главы 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) 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 ИП «Жур Илья Николаевич» на оказание 
юридических услуг по вопросу установления кадастровой стоимости в размере 
рыночной стоимости объекта недвижимости способом прямой закупки (у 
единственного источника).

Начальная (максимальная) цена договора — 3 400 000 (Три миллиона 
четыреста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии со ст. 
346.12, ст. 346,13 гл.26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

ИП «Жур Илья Николаевич» занимается оказанием юридических услуг 
при оценке недвижимого имущества.

СЛУШАЛИ:
А.В. Бабину, Х.У. Грошеву

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):
1. Разместить заказ на оказание юридических услуг по вопросу 

установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости 
объекта недвижимости у единственного источника (ИП «Жур Илья 
Николаевич»).

2. Заключить договор на оказание юридических услуг по вопросу 
установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости



объекта недвижимости с ИП «Жур Илья Николаевич» до 10 октября 2016 
года.

Отв.: отд. № 104
3. Разместить 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/main/public/news/news.html7place 
OfSearch=fz223), соблюдая Руководство пользователя данного 
официального сайта, в установленный срок (03 октября 2016 года).

Отв.: отд. № 105
4. Разместить документацию по закупке у единственного источника 

(настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке, проект 
Договора) на сайте ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru) в установленный 
срок (03 октября 2016 года).

Отв.: отд. № 314
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Председатель Единой комиссию

Заместитель председате

Члены Единой комиссии:

Е.Б. Сычев 

иной комиссии:

Х.У. Грошева

„ В.Г. Золотов
A.В. Бабина
B.C. Пономарев 

_ Е.В. Киреева
^  fj  I  М.Ю. Новикова

К.Н. Дебихин 
К.Е. Васильев

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news.html7place
http://www.gmcgks.ru

