
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

28.03.2019 № 6/223

Москва

Пр исутствовал и:
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 № 601 - С.Н. Петрусев

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



2

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов закупки на оказание услуг по сервисному 

техническому обслуживанию копировально-множительной техники, 
проводимой способом «Аукцион в электронной форме, участниками которого 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» (далее 
также -  аукцион) (извещение № SBR003-190000596000001).

1. Извещение с Документацией об аукционе в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, на оказание услуг по сервисному техническому 
обслуживанию копировально-множительной техники (далее -  Документация об 
аукционе) 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-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) (извещение № SBR003- 
190000596000001) и сайте ГМЦ Росстата (www.gmcgks.ru) 19.03.2019.

Начальная (максимальная) цена Контракта -  197 000 (Сто девяносто семь 
тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%).

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 19.03.2019 по
27.03.2019 10:00 по московскому времени.

2. После окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи первых частей заявок на участие в аукционе 27.03.2019 10.00ч. по 
московскому времени от оператора электронной площадки в адрес 
ГМЦ Росстата поступила первая часть заявки на участие в аукционе (номер 
заявки - 889) от одного участника закупки.

3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения первой части 
единственной заявки на участие в аукционе 27.03.2019 в 13 часов 00 минут по 
адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

По результатам рассмотрения первой части заявки на участие в аукционе 
членами Единой комиссии было принято решение о соответствии первой части 
заявки участника с номером 889 требованиям 223-ФЗ и Документации об 
аукционе и признание аукциона несостоявшимся (протокол от 27.03.2019 
№ 4/223).

4. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения второй части 
единственной заявки на участие в аукционе 28.03.2019 в 09 часов 30 минут по 
адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

По результатам рассмотрения второй части заявки на участие в аукционе 
членами Единой комиссии было принято решение о соответствии второй части 
заявки участника с номером 889 и участника ООО «Альфа Сервис» 
(ИНН 7720700665, КПП 772001001, ОГРН 1107746917464, адрес 
местонахождения: 1111141, г.Москва, ул.Кусковская, Д.20А, пом.ХШВ, ком.75) 
требованиям 223-ФЗ и Документации об аукционе и признание аукциона 
несостоявшимся (протокол от 28.03.2019 № 5/223).

5. Единая комиссия произвела процедуру подведения итогов закупки на 
оказание услуг по сервисному техническому обслуживанию копировально

http://www.zakupki.gov.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.gmcgks.ru
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множительной техники, проводимой способом «Аукцион в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства», 28.03.2019 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 
Измайловское шоссе, д.44.

Единая комиссия решила (принято единогласно):
1. Признать единственного участника ООО «Альфа Сервис» и 

поданную им заявку на участие в аукционе на оказание услуг по 
сервисному техническому обслуживанию копировально-множительной 
техники соответствующими требованиям 223-ФЗ и Документации об 
аукционе.

2. Признать аукцион несостоявшимся в связи с подачей единственной 
заявки на участие в аукционе по основаниям, предусмотренным 
частью 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
подпунктом 3.5.8. пункта 3.5. раздела 3 Положения о закупке товаров, 
работ и услуг ГМЦ Росстата от 11.12.2018 № 99/50-П.

3. Направить оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http ://utp. sberbank-ast.ru) проект договора, прилагаемого к 
Документации об аукционе, без подписи договора заказчиком для 
заключения в соответствии с законодательством договора с 
ООО «Альфа Сервис».

4. Заключить Договор с единственным участником, подавшим заявку на 
участие в аукционе, ООО «Альфа Сервис» в соответствии с 
подпунктом 1.11.8. пункта 1.11. раздела 1, подпунктом 7.2.3.1. пункта 
7.2. раздела 7 Положения о закупке товаров, работ и услуг ГМЦ 
Росстата от 11.12.2018 № 99/50-П, в порядке, установленном 
регламентом электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru), на условиях, предусмотренных 
Документацией об аукционе, и по цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену договора, -  197 000 (Сто девяносто семь тысяч) 
рублей 00 копеек, включая НДС (20%).

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

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

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

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комисс\у (\

( /  Е.Б. Сычев

http://utp.sberbank-ast.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.zakupki
http://www.gmcgks.ru


Заместитель председателя Единой комиссии:

Члены Единой комиссии:

Приглашенные:

Х.У. Грошева

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

С.Н. Петрусев

Секретарь Единой комиссии: ^

Т.В. Титова


