
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

17.12.2019 № 29/223

Москва

Присутствовали:
Заместитель председателя
Единой комиссии: Первый заместитель директора

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

- Грошева Х.У.

- Пономарев B.C.
- Киреева Е.В.

- Новикова М.Ю.
- Васильев К.Е.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Заместитель начальника отдела № 117 - Мавренков Ю.В.

На заседании присутствуют 6 членов Единой комиссии, что составляет 75% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы 
дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы 
газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы 
видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании 
(далее также -  аукцион)

1. Извещение с Документацией об открытом аукционе в электронной 
форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы 
дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы 
газового пожаротушения серверного помещения (4 этаж), системы 
видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании 
(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 № SBR003-190000596000009) и сайте ГМЦ Росстата 
(www.gmcgks.ru) 22.11.2019.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 920 000 (Один миллион 
девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок начала подачи заявок по данной закупке был определен с 25.11.2019. 
Срок окончания подачи заявок первоначально был определен по 10.12.2019 
10:00ч. по московскому времени, а после внесения изменений в Извещение и 
Документацию об аукционе 05.12.2019 на основании запроса о разъяснении 
положений документации участника аукциона от 04.12.2019 -  по 17.12.2019 
10:00ч. по московскому времени.

2. После окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе 17.12.2019 10:00ч. по московскому времени 
от оператора электронной площадки в адрес ГМЦ Росстата поступили заявки на 
участие в аукционе от четырех участников закупки (таблица 1).

Таблица 1

Номер
заявки

Дата и время 
регистрации 

заявки

Наименование участника ИНН
участника Статус

заявки

Дата
отзыва*
заявки

1 2 3 4 5 6

455 06.12.2019
14:14:51

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Технические системы 
безопасности» (ООО «ТСБ»)

4401092983 Подана -

4719 09.12.2019
16:53:06

Региональная общественная 
организация пожарной 
охраны «Добровольное 

пожарное общество 
«Феникс»

(РООПО «ДПО «Феникс»)

9701030017 Подана -

http://www.zakupki.gov.ru
http://utp.sberbank-ast.ru
http://www.gmcgks.ru
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6326 16.12.2019
17:08:18

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Пож-Проект Сервис» 
(ООО «ППС»)

7726651037 Подана -

9358 16.12.2019
17:16:21

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СтройМаксМонтаж» 
(ООО «СтройМаксМонтаж»)

7720776760 Подана -

♦Отзывов заявок не происходило.

3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения заявок на участие 
в аукционе 17.12.2019 в 15 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Признать заявки на участие в аукционе соответствующими требованиям 
223-ФЗ и Документации об аукционе и допустить участников, подавших 
заявки, к участию в аукционе.

2. 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
3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 

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

Отв.: отд. № 314

Ю.В. Мавренков 

Секретарь Единой комиссии:
__________________  Т.В. Титова

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

