
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРН ОЕ П РЕДП РИЯТИЕ 

Г Л А В Н Ы Й  М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  О Б Р А Б О Т К И  И  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я
С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И

(ГМЦ Росстата)

П Р О Т О К О Л

заседания Единой комиссии по осуществлению закупок

26.12.2017 № 33

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:
Начальник отдела № 305 - Д.А. Басистая

Представитель участника конкурса: 
Заместитель директора департамента 
ЗАО «КРОК инкорпорейтед» - Протасов Алексей Викторович

На заседании присутствуют 10 членов Единой комиссии, что составляет 100% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 
оказание услуг по организации технической поддержки технологического 
инструментария (ИКЗ 171771902659377190100100240016203000) (извещение 
№0573100016617000026) (далее также -  конкурс)

1. Извещение о проведении открытого конкурса на оказание услуг по 
организации технической поддержки технологического инструментария 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. gmc gks. ш ) 
05 декабря 2017 года (номер извещения в ЕИС № №0573100016617000026).

Начальная (максимальная) цена Контракта -  39 604 675 (Тридцать девять 
миллионов шестьсот четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 
00 копеек, включая НДС (18%).

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 05.12.2017 по
26.12.2017 г. 10:00 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 26 декабря 2017 года в 
10:00 ч. по московскому времени поступили 2 (Два) запечатанных конверта с 
заявками на участие в открытом конкурсе от 2 (Двух) 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 (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 26 декабря 2017 года в 10:00 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 
присутствовал представитель участника конкурса -  Заместитель директора 
департамента ЗАО «КРОК инкорпорейтед» А.В. Протасов.

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проводилось секретарем Единой комиссии в порядке их поступления согласно 
Журналу регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение 1 к 
настоящему Протоколу).

http://zakupki.gov.ru


Была объявлена следующая информация в отношении поступивших 
заявок:

-  наименование и почтовый адрес участника;

-  наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией.

-  условия исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся 
критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

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

Заявка № 1

1

Наименование (для юридического 
лица)/ Ф амилия И мя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

0 0 0 « И Н Ф 0 Р М  ПРОЕКТ»

2

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 119019, 
г.Москва. Большой Знаменский переулок, д.2, стр.4, 
комн.17.
Почтовый адрес: 111033, г.Москва, Таможенный 
проезд, д.6, стр. 3, офис 321.

3 ИНН 7722192745
4 КПП 770401001
5 Регистрационный номер заявки 1

6 Дата и время подачи заявки
25.12.2017 16 часов 55 минут по 
московскому времени

7 Общее количество листов 
заявки с приложениями 214 страниц

8 П редлагаемая цена контракта (руб.)

39 604 000 (Тридцать девять миллионов 
шестьсот четыре тысячи) рублей 
00 копеек, включая НДС (18%)

Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения контракта, указанны е в заявке на участие в открытом конкурсе и являю щ иеся 

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 раздела 5 Технического 
задания)

представлено 
(подробное описание содержания выполняемых 

мероприятий, ожидаемые результаты)

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

представлена



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)

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 5)

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)



17

Д окум енты , подтверж даю щ ие  
добросовестность участника  
откры того конкурса для случая, 
предусмотренного частью  2 статьи 
37 Ф едерального закона от 05 апреля 
2013 г. N44-03

не представлены
(не выявлено случая, предусмотренного частью 2 

статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ)

18

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
(платежное поручение)

19

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

представлены 
(на 5 (Пять) услуг; 

положительный опыт подтвержден документально 
копиями контрактов и актов оказанных услуг)

20

Документы, подтверждающие 
квалификацию трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых 
специалистов), предлагаемых для 
оказания услуг (за последние пять лет) 
(Форма 1 Лист 4)

представлены
(на 14 (Четырнадцать) специалистов; 

квалификация сотрудников подтверждена 
документально -  7 (Семь) копий сертификатов)

21 Другие документы не представлены

Заявка № 2

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

ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

2
Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 105082, 
г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.26В, стр.2. 
Почтовый адрес: 111033, г.Москва, ул.Волочаевская, 
Д .5, к. 1.

3 ИНН 7701004101
4 КПП 770101001
5 Регистрационный номер заявки 2

6 Дата и время подачи заявки
26.12.2017 09 часов 20 минут по 
московскому времени

7 Общее количество листов 
заявки с приложениями

Заявка представлена в 9 (Девяти) томах: 
том 1 - 4 1 8  страниц, том 2 - 5 1 0  страниц, 
том 3 - 530 страниц, том 4 - 5 5 1  страница, 
том 5 -  529 страниц, том 6 -  453 страницы, 
том 7 -  492 страницы, том 8 -  490 страниц, 
том 9 -  273 страницы)

8 Предлагаемая цена контракта (руб.)

36 600 000 (Тридцать шесть миллионов 
шестьсот 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 раздела 5 Технического 
задания)

представлено 
(подробное описание вы полняемы х мероприятий, 
вклю чая описание содержания и последовательности 
оказания услуг, предложения по методам и способам 
поставленных задач, ожидаемые результаты оказания 
услуг, дополнительные предложения по оказываемым 

услугам)

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

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)

17

Д окум енты , 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)

18

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
(банковская гарантия)

19

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

представлены
(на 63 (Шестьдесят три) услуги; положительный опыт 

подтвержден документально копиями контрактов и 
актов оказанных услуг)

20

Документы, подтверждающие 
квалификацию трудовых ресурсов
(руководителей и ключевых 
специалистов), предлагаемых для 
оказания услуг (за последние пять лет) 
(Форма 1 Лист 4)

представлены
(на 94 (Девяносто четыре) специалиста; 

квалификация сотрудников подтверждена 
документально -  162 (Сто шестьдесят две) коТжи 

сертификатов)

21
Другие документы представлены 

(выписка из штатного расписания о должностях 
специалистов; подтверждение статусов компании)

9. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
началась 26 декабря 2017 года.

В соответствии с извещением и конкурсной документацией Единая 
комиссия должна произвести процедуру рассмотрения и оценки заявок на



участие в открытом конкурсе 28 декабря 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) в 
установленный срок в соответствии с п.7 ст.52 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-03 (не позднее рабочего дня, следующего за датой 
подписания протокола).

3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 
(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок в соответствии с п.7 ст.52 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания протокола).

Отв.: отд. № 105

Отв.: отд. № 314

диной комиссии:

Е.Б. Сычев

Х.У. Грошева

Члены Единой коми<

Приглашеннь

Д.А. Басистая

А.В. Протасов

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.gmcgks.ru
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Ответственное лицо за регистрацию заявок
(подпись)

Т.В. Титова


