
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

27.11.2019 №19/223

Москва

Присутствовал и:
Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Золотов В.Г. 

Заместитель председателя
Единой комиссии: Первый заместитель директора - Грошева Х.У.

Члены Единой комиссии:
Главный бухгалтер - Бабина А.В.
Заместитель главного инженера -
начальник отдела № 701 - Пономарев B.C.
Начальник отдела № 105 - Киреева Е.В.
Заместитель начальника
отдела № 105 - Новикова М.Ю.
Юрисконсульт - Васильев К.Е.
Начальник бюро
отдела №105 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:
Первый заместитель директора - Зубков А.С.
Заместитель начальника отдела № 115 - Шилов В.М.

На заседании присутствуют 8 членов Единой комиссии, что составляет 100% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О размещении заказа на поставку спиральных компрессоров и расходных 
материалов для их монтажа у единственного источника (Общество с 
ограниченной ответственностью «Авилекс» (ООО «Авилекс») (ИНН 7731625191, 
ОГРН 1097746165450) и заключении Договора.

В соответствии с выводами служебного расследования по факту 
размещения в здании ГМЦ Росстата четырех серверных помещений (п. 3 стр. 7 
Акта от 16 сентября 2019 года № ПМ-15-6/20973-ВД), а также в рамках 
исполнения Государственного контракта № 129-1И1-2018/ГМЦ-З от 29 декабря 
2018 года на проведение работ по обеспечению выполнения Производственного 
плана Росстата на 2019 год (обеспечение сбора, обработки, хранения и 
предоставления статистической информации с использованием информационно
коммуникационных технологий) ГМЦ Росстата необходимо срочно произвести 
замену спиральных компрессоров системы прецизионного кондиционирования, 
находящейся в хозяйственном ведении ГМЦ Росстата, и используемой для 
средств вычислительной техники серверного узла Росстата, размещенного в 
здании ГМЦ Росстата.

В целях решения обозначенной задачи необходимо в кратчайшие сроки 
заключить договор на поставку спиральных компрессоров и расходных 
материалов для их монтажа.

На основании подпунктов 7.2.5.1. и 7.2.9 пункта 7.2. раздела 7 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), утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от 11 декабря 2018 г. 
№ 99/50-П (в ред. Приказа ГМЦ Росстата от 27.09.2019 № 99/41-П), возможно 
заключение Договора ГМЦ Росстата на поставку спиральных компрессоров и 
расходных материалов для их монтажа с ООО «Авилекс», предложившим 
наименьшую цену Договора.

Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком ООО «Авилекс», составляет 387 975 (Триста восемьдесят семь 
тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 
64 662 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 50 копеек.

СЛУШАЛИ:

Зубкова А.С., Шилова В.М.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на поставку спиральных компрессоров и расходных 
материалов для их монтажа у единственного источника (ООО «Авилекс»).

2. Заключить договор на поставку спиральных компрессоров и расходных 
материалов для их монтажа с ООО «Авилекс» в установленный срок.

Отв.: отд. № 115
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3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 
источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке, 
проект Договора) на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок, соблюдая Руководство пользователя данного официального 
сайта, в установленный срок.

4. Разместить сопроводительную 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.

Отв.: отд. № 105

Отв.: отд. № 314

Члены Единой комиссии:

Председатель Единой комиссии:

Заместитель председателя Едино)

В.Г. Золотов

Х.У. Грошева

1j_ f  Е.В. Киреева
___  М.Ю. Новикова

К.Е. Васильев

А.В. Бабина
B.C. Пономарев

Приглашенные:
A.С. Зубков
B.М. Шилов

Секретарь Единой комиссии:
Т.В. Титова

http://www.gmcgks.ru

