
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 осуществлению закупок

26.02.2018 № 1

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
A.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 № 601 - С.Н. Петрусев

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:

Рассмотрение первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе на оказание услуг по сервисному техническому 
обслуживанию копировально-множительной техники (с заменой 
запасных частей, деталей и ресурсных узлов, вышедших 
из строя) (ИКЗ 181771902659377190100100170013312000) (извещение 
№0573100016618000002) (далее также -  аукцион) и принятие решения об их 
допуске к участию в электронном аукционе.

1. Извещение с Документацией об аукционе на оказание услуг по 
сервисному техническому обслуживанию копировально-множительной 

техники (с заменой запасных частей, деталей и ресурсных узлов, вышедших 
из строя) (ИКЗ 181771902659377190100100170013312000) были размещены на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(www.zakupki.gov.ru) с учетом автоматической интеграции вышеуказанных 
документов на электронную площадку ЗАО «Сбербанк-ACT» (http://sberbank- 
ast.ru) (извещение №0573100016618000002) и сайте ГМЦ Росстата 
(www.gmcgks.ru) 15.02.2018.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 453 603 (Один миллион 
четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот три) рубля 48 копеек, включая НДС 
(18%).

Размер допустимого финансирования в период действия Контракта 
составляет 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей с учетом НДС.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 15.02.2018 по
23.02.2018 10:00 по московскому времени.

2. После окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи первых частей заявок на участие в электронном аукционе 23.02.2018 
10.00ч. по московскому времени от оператора электронной площадки в адрес 
ГМЦ Росстата поступили первые части заявок на участие в аукционе от четырех 
участников закупки с порядковыми номерами 1, 2, 3, 4.

3. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе -  27.02.2018.

Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе 26.02.2018 в 11 часов 00 минут по адресу: 
105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Допустить участников закупки, подавших заявки на участие в 
электронном аукционе с порядковыми номерами 1, 2, 3 , 4, к участию в 
электронном аукционе, и признать их участниками электронного 
аукциона.

2. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (http://sberbank-ast.ru), соблюдая Регламент

http://www.zakupki.gov.ru
http://sberbank-
http://www.gmcgks.ru
http://sberbank-ast.ru
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электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», в установленный срок с 
учетом автоматической интеграции настоящего Протокола на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(www. zakupki. go v . ru).

Отв.: отд. № 105

3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМТТ Росстата 
(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии*

Е.Б. Сычев

Заместитель председателя Единой комиссии:

Л /
_________ Х.У. Грошева

Члены Единой комиссий:

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

Приглашенные:

Г/У

Секретарь Единой комиссии:

К.Е. Васильев

С.Н. Петрусев

Т.В. Титова

http://www.gmcgks.ru

