
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГЛА ВН Ы Й  М ЕЖ РЕГИ О Н А Л ЬН Ы Й  Ц ЕН ТР О БРА Б О Т К И  И РА С П РО С ТРА Н Е Н И Я
С Т А Т И С ТИ Ч Е С К О Й  И Н Ф О РМ А Ц И И

(ГМЦ Росстата)

П Р О Т О К О Л

заседания Единой комиссии по осуществлению закупок

21.11.2017 № 29

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

- Д.В. Елистратов
- В.Г. Золотов
- А.В. Бабина

- B.C. Пономарев
- Е.В. Киреева

- М.Ю. Новикова
- К.Е. Васильев

- Т.В. Титова

Приглашен для участия в работе Единой комиссии: 
Заместитель начальника отдела № 701 - Е.Е. Сомова

Представители участников конкурса: отсутствуют

На заседании присутствуют 10 членов Единой комиссии, что составляет 100% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ по разработке программно-технологического 
инструментария по преобразованию данных форм федерального 
статистического наблюдения 2017 года в XML формат (ИКЗ 
171771902659377190100100150016203000) (извещение №0573100016617000020) 
(далее также -  конкурс)

1. Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по 
разработке программно-технологического инструментария по преобразованию 
данных форм федерального статистического наблюдения 2017 года в XML 
формат и приложенная к нему конкурсная документация были размещены на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) 
(http://zakupki.gov.ru) и сайте ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru) 
31 октября 2017 года (номер извещения в ЕИС № 0573100016617000020).

Начальная (максимальная) цена Контракта -  826 043 (Восемьсот 
двадцать шесть тысяч сорок три) рубля 24 копейки, включая НДС (18%).

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 31.10.2017 по
21.11.2017 14:00 по московскому времени.

Запросов на разъяснение от потенциальных участников не поступало.

2. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 21 ноября 2017 года в 
14:00ч. по московскому времени поступили 3 (Три) запечатанных конверта с 
заявками на участие в открытом конкурсе от 3 (Трех) участников конкурса, что 
зафиксировано в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе 
по данному предмету закупки в хронологическом порядке с присвоением 
регистрационных номеров 1, 2, 3 (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе не было подано:

- заявок на участие в конкурсе;
- изменений заявок на участие в конкурсе;
- отзывов заявок на участие в конкурсе.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе проводилась 21 ноября 2017 года в 14:00 ч. по московскому времени 
по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

5. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе велась аудиозапись в режиме реального времени.

6. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
представители участников конкурса не присутствовали.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проводилось секретарем Единой комиссии в порядке их поступления согласно

http://zakupki.gov.ru
http://www.gmcgks.ru
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Журналу регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение 1 к 
настоящему Протоколу).

Была объявлена следующая информация в отношении поступивших 
заявок:

-  наименование и почтовый адрес участника;
-  наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией.

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
приведены в таблицах по каждому участнику.

Заявка № 1

1
Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

НИПИстатинформ Росстата

2
Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, 
корп.З.

3 ИНН 7711007101
4 КПП 774301001
5 Регистрационный номер заявки 1

6 Дата и время подачи заявки 14.11.2017 15 часов 45 минут по 
московскому времени

7 Общее количество листов 
заявки с приложениями

Том 1 -  149 листов; 
Том 2 - 1 6 8  листов.

8 Предлагаемая цена контракта (руб.)
750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, включая НДС (18%)

Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе

9
Предложение участника открытого 
конкурса в отношении объекта 
закупки (Форма №1 Лист 1), включая:

представлено

9.1

Предложение в отношении 
качественных, функциональных и 
иных характеристик объекта закупки 
и условий исполнения контракта в
соответствии с требованием 
информационной карты (ст. 12 п. 12.1 
пп.2) конкурсной документации и 
требования разделов 5-7 Технического 
задания)

Представлены
(календарный план; перечень работ; описание 

содержания и последовательности выполнения работ)

10 Информация об участнике конкурса
(Форма №1 Лист 2) представлена

11

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица),

представлена
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выписка из единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального 
предпринимателя), которые получены 
не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении 
открытого конкурса, копии 
документов, удостоверяющих 
личность (для иного физического 
лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 
иностранного лица)

12

Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника 
открытого конкурса - юридического 
лица

представлен

13

Декларация о соответствии участника 
открытого конкурса требованиям, 
установленным в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации (Форма № 1, 
лист 4)

представлена

14
Копии учредительных документов 
участника открытого конкурса (для 
юридического лица)

представлены

15

Документ (решение) об одобрении 
или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 
учредительными документами 
юридического лица и для участника 
открытого конкурса поставка товара, 
выполнение работы или оказание 
услуги, являющихся предметом 
контракта, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе, 
обеспечения исполнения контракта 
является крупной сделкой

представлен

16

Декларация (документы) о 
принадлежности участника к 
субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

не представлена
(не является субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой 
организацией)
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17

Документы, подтверждающие 
соответствие участника открытого 
конкурса и (или) предлагаемых им 
работы или услуги условиям, запретам 
и ограничениям, или заверенные 
копии таких документов (в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26 сентября 
2016 г. N 968 «Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»)

не представлены
(не требуется использование продукции, 

происходящей из иностранных государств)

18

Д окументы , подтверж даю щ ие  
добросовестность участника  
откры того конкурса для случая, 
предусмотренного частью  2 статьи 
37 Ф едерального закона от 05 апреля 
2013 г. N  44-Ф З

не представлены
(не выявлено случая, предусмотренного частью 2 

статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)

19

Документы, подтверждающие 
внесение обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе
(платежное поручение, 
подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, или копия этого 
платежного поручения либо банковская 
гарантия, соответствующая 
требованиям статьи 45 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

представлены

20

Документы, подтверждающие 
положительный опыт участника по
успешному выполнению работ 
сопоставимой тематики, характера и 
объема (за последние 5 лет) (Форма 1 
Лист 3)

Представлены 
(на 962 работы)

21

Документы, подтверждающие 
квалификацию трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых 
специалистов), предлагаемых для 
выполнения работы (за последние пять 
лет) (Форма 1 Лист 3 второй)

Представлены
(на 16 (Шестнадцать) специалистов)

22 Другие документы
Представлены

(копии дипломов и трудовых книжек; копии 
контрактов и актов выполненных работ)

Заявка № 2

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса
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Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

142452, Московская область, Ногинский 
район, п. Зеленый 
Фактический адрес:
109004, г. Москва, Большой Факельный 
переулок, д.З, оф.145.

3 ИНН 5031081626
4 КПП 503101001
5 Регистрационный номер заявки 2

6 Дата и время подачи заявки 20.11.2017 17 часов 00 минут по 
московскому времени

7 Общее количество листов 
заявки с приложениями 40 листов

8 Предлагаемая цена контракта (руб.)

826 043 (Восемьсот двадцать шесть тысяч 
сорок три) рубля 00 копеек (НДС не
облагается в связи с тем, что организация применяет 
упрощенную систему налогообложения на основании 
ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации)

Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе

9
Предложение участника открытого 
конкурса в отношении объекта 
закупки (Форма №1 Лист 1), включая:

представлено

9.1

Предложение в отношении 
качественных, функциональных и 
иных характеристик объекта закупки 
и условий исполнения контракта в
соответствии с требованием 
информационной карты (ст. 12 п. 12.1 
пп.2) конкурсной документации и 
требования разделов 5-7 Технического 
задания)

Представлены
(календарный план; описание содержания и 

последовательности выполнения работ в соответствии 
с Техническим заданием)

10 Информация об участнике конкурса
(Форма №1 Лист 2) представлена

11

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), 
выписка из единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального 
предпринимателя), которые получены 
не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении 
открытого конкурса, копии 
документов, удостоверяющих 
личность (для иного физического 
лица), надлежащим образом

представлена
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заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 
иностранного лица)

12

Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника 
открытого конкурса - юридического 
лица

представлен

13

Декларация о соответствии участника 
открытого конкурса требованиям, 
установленным в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации (Форма № 1, 
лист 4)

представлена

14
Копии учредительных документов 
участника открытого конкурса (для 
юридического лица)

представлены

15

Документ (решение) об одобрении 
или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 
учредительными документами 
юридического лица и для участника 
открытого конкурса поставка товара, 
выполнение работы или оказание 
услуги, являющихся предметом 
контракта, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе, 
обеспечения исполнения контракта 
является крупной сделкой

представлен

16

Декларация (документы) о 
принадлежности участника к 
субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

представлены 
(сведения из Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства)

17

Документы, подтверждающие 
соответствие участника открытого 
конкурса и (или) предлагаемых им 
работы или услуги условиям, запретам 
и ограничениям, или заверенные 
копии таких документов (в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26 сентября 
2016 г. N 968 «Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения

не представлены
(не требуется использование продукции, 

происходящей из иностранных государств)



государственных и муниципальных 
нужд»)

18

Д окументы , подтверж даю щ ие  
добросовестность участника  
открытого конкурса для случая, 
предусмотренного частью  2 статьи 
37 Ф едерального закона от 05 апреля 
2013 г. N  44-Ф З

не представлены 
(не выявлено случая, предусмотренного частью 2 

статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)

19

Документы, подтверждающие 
внесение обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе
(платежное поручение, 
подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, или копия этого 
платежного поручения либо банковская 
гарантия, соответствующая 
требованиям статьи 45 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Представлены
(денежные средства по обеспечению заявки на 

расчетный счет Заказчика не поступили на момент 
вскрытия конвертов с заявками)

20

Документы, подтверждающие 
положительный опыт участника по
успешному выполнению работ 
сопоставимой тематики, характера и 
объема (за последние 5 лет) (Форма 1 
Лист 3)

Представлены
(форма не заполнена)

21

Документы, подтверждающие 
квалификацию трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых 
специалистов), предлагаемых для 
выполнения работы (за последние пять 
лет) (Форма 1 Лист 3 второй)

Представлены 
(форма не заполнена)

22 Другие документы не представлены

Заявка № 3

1
Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

ООО «СМАРТЕК»

2
Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д.69, 
оф.521.

3 ИНН 7107090306
4 КПП 710701001
5 Регистрационный номер заявки 3

6 Дата и время подачи заявки 21.11.2017 11 часов 45 минут по 
московскому времени

7 Общее количество листов 
заявки с приложениями 129 листов

8 Предлагаемая цена контракта (руб.)

818 000 (Восемьсот восемнадцать
тысяч) рубля 00 копеек (НДС не облагается в 
связи с тем, что организация применяет упрощенную 
систему налогообложения по сведениям, 
приведенным участником в Форме №1 Листе 2)



9

Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе

9
Предложение участника открытого 
конкурса в отношении объекта 
закупки (Форма №1 Лист 1), включая:

представлено

9.1

Предложение в отношении 
качественных, функциональных и 
иных характеристик объекта закупки 
и условий исполнения контракта в
соответствии с требованием 
информационной карты (ст. 12 п. 12.1 
пп.2) конкурсной документации и 
требования разделов 5-7 Технического 
задания)

представлены 
(описание содержания и последовательности 

выполнения работ)

10 Информация об участнике конкурса
(Форма №1 Лист 2) представлена

11

Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц или 
засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), 
выписка из единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального 
предпринимателя), которые получены 
не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении 
открытого конкурса, копии 
документов, удостоверяющих 
личность (для иного физического 
лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 
иностранного лица)

представлена

12

Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника 
открытого конкурса - юридического 
лица

представлен

13

Декларация о соответствии участника 
открытого конкурса требованиям, 
установленным в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации (Форма № 1, 
лист 4)

представлена

14
Копии учредительных документов 
участника открытого конкурса (для 
юридического лица)

представлены
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15

Документ (решение) об одобрении 
или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости 
наличия такого решения для 
совершения крупной сделки 
установлено законодательством 
Российской Федерации, 
учредительными документами 
юридического лица и для участника 
открытого конкурса поставка товара, 
выполнение работы или оказание 
услуги, являющихся предметом 
контракта, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе, 
обеспечения исполнения контракта 
является крупной сделкой

представлен

16

Декларация (документы) о 
принадлежности участника к 
субъектам малого 
предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

представлена
(Декларация о принадлежности участника к субъектам 

малого предпринимательства)

17

Документы, подтверждающие 
соответствие участника открытого 
конкурса и (или) предлагаемых им 
работы или услуги условиям, запретам 
и ограничениям, или заверенные 
копии таких документов (в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26 сентября 
2016 г. N 968 «Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»)

не представлены
(не требуется использование продукции, 

происходящей из иностранных государств)

18

Д окументы , подтверж даю щ ие  
добросовестность участника  
откры того конкурса для случая, 
предусмотренного частью  2 статьи 
37 Ф едерального закона от 05 апреля 
2013 г. N 4 4 - 0 3

не представлены 
(не выявлено случая, предусмотренного частью 2 

статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)

19

Документы, подтверждающие 
внесение обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе
(платежное поручение, 
подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, или копия этого 
платежного поручения либо банковская 
гарантия, соответствующая 
требованиям статьи 45 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ)

Представлены
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20

Документы, подтверждающие 
положительный опыт участника по
успешному выполнению работ 
сопоставимой тематики, характера и 
объема (за последние 5 лет) (Форма 1 
Лист 3)

Представлены
(на 5 работ)

21

Документы, подтверждающие 
квалификацию трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых 
специалистов), предлагаемых для 
выполнения работы (за последние пять 
лет) (Форма 1 Лист 3 второй)

Представлены
(на 11 (Одиннадцать) специалистов)

22 Другие документы (копии дипломов и трудовых книжек; 
копии контрактов и актов выполненных работ)

9. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
началась 21 ноября 2017 года.

В соответствии с извещением и конкурсной документацией Единая 
комиссия должна произвести процедуру рассмотрения и оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе 28 ноября 2017 года по адресу: 105679, г. Москва, 
Измайловское шоссе, д.44.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Провести процедуру рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе в сроки, указанные в извещении и конкурсной 
документации.

2. Разместить настоящий Протокол на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

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

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

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссию

Е.Б. Сычев

Заместитель председателя Единой комиссии:

___ Х.У. Грошева

Д.В. Елистратов

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.gmcgks.ru


Приглашенные:

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

Е.Е. Сомова

В.Г. Золотов 
B.C. Пономарев 
А.В. Бабина 

.В. Киреева 
М.Ю. Новикова 
К.Е. Васильев
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