
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

28.01.2020 № 2/223

Москва

Присутствовали:
Председательствующий:

Заместитель председателя
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Главный бухгалтер 
Заместитель главного инженера - 
начальник отдела № 701 
Начальник отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 106
Юрисконсульт отдела № 106 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Любишев А.В.

- Бабина А.В.

- Пономарев B.C.
- Киреева Е.В.

- Новикова М.Ю.
- Васильев К.Е.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Первый заместитель директора - Зубков А.С.

На заседании присутствуют 7 членов Единой комиссии, что составляет 87,5% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении заказа на оказание услуг по системному сопровождению 
Информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной 
статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты 
ТОГС) у единственного источника (Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Сайтсофт» (ООО «Компания Сайтсофт»)) (ИНН 6672286746, ОГРН 
1086672029960) и заключении Договора.

Для выполнения части работ по Государственному контракту № 1-П/242- 
2020/ГМЦ-1 от 16.01.2020, заключенному между Росстатом и ГМЦ Росстата на 
основании признания ГМЦ Росстата победителем закрытого конкурса № 
23К/2019 (Письмо № 18-18-3/5145-ДР от 31.12.2019), по темам: «Системное 
сопровождение Интернет-портала сегмента центрального аппарата Росстата с 
обеспечением публикаций центрального аппарата Росстата» (код работы в 
Производственном плане -  25600084), «Системное сопровождение Интернет- 
портала Росстата сегментов ТОГС» (код работы в Производственном плане -  
25600090) требуются квалифицированные специалисты, обладающие опытом 
технической поддержки общесистемного программного обеспечения 
(операционные системы семейства Linux; системы управления базами данных 
семейства PostgreSQL) и технической поддержки сайтов, порталов на базе 
программной платформы Sitesoft.Platform.

ГМЦ Росстата и отдел № 306 в частности не располагает специалистами 
необходимой квалификации по выполнению вышеизложенных работ для 
обеспечения надлежащего исполнения требований Государственного контракта и 
необходимо привлечение субподрядчика.

Учитывая крайне сжатые сроки и необходимость выполнения работ 
Государственного контракта с момента его заключения на ежедневной основе с 
целью недопущения несвоевременного или неполного исполнения 
Государственного контракта, что в свою очередь может явиться причиной 
внесения ГМЦ Росстата в Реестр недобросовестных поставщиков, ГМЦ Росстата 
необходимо заключение договора на оказание услуг по системному 
сопровождению Информационно-вычислительной системы Федеральной службы 
государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального 
аппарата и сегменты ТОГС).

В соответствии с подпунктами 7.2.5.1., 7.2.9. и учитывая наличие 
обстоятельств, указанных в подпунктах 5) и 6) подпункта 7.2.10.1. 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 года № 99/50-П (в ред. Приказа ГМЦ Росстата 
от 27 сентября 2019 года № 99/41-П) возможно заключение договора
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ГМЦ Росстата способом прямой закупки -  у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по системному сопровождению 
Информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной 
статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты 
ТОГС).

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ ценовой информации: направлены запросы о 
предоставлении ценовой информации. Ответы были получены от трех 
потенциальных участников.

ООО «Компания Сайтсофт» предложило наименьшую стоимость на 
оказание услуг общей стоимостью 6 123 264 (Шесть миллионов сто двадцать три 
тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) -  1 020 544 
(Один миллион двадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

Кроме того, ООО «Компания Сайтсофт» является разработчиком 
платформы, на которой реализован текущий Интернет-сайт Росстата, участвовало 
в работах по созданию и сопровождению текущей версии Интернет-сайта 
Росстата, располагает специалистами с требуемой квалификацией.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 6 123 264 (Шесть 
миллионов сто двадцать три тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в 
т.ч. НДС (20%) -  1 020 544 (Один миллион двадцать тысяч пятьсот сорок четыре) 
рубля 00 копеек.

СЛУШАЛИ:

Зубкова А.С., Любишева А.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по системному сопровождению 
Информационно-вычислительной системы Федеральной службы 
государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент 
центрального аппарата и сегменты ТОГС) у единственного источника 
(ООО «Компания Сайтсофт»).

2. Заключить договор на оказание услуг по системному сопровождению 
Информационно-вычислительной системы Федеральной службы 
государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент 
центрального аппарата и сегменты ТОГС) с ООО «Компания Сайтсофт» в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 306
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



4

сфере закупок, соблюдая Руководство пользователя данного официального 
сайта, в установленный срок.

Отв.: отд. № 106
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. № 314

Председательствующий:

Члены Единой комиссии:

А.В. Любишев

Приглашенные:

А.С. Зубков

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

A.В. Бабина
B.C. Пономарев 
Е.В. Киреева 
М.Ю. Новикова 
К.Е. Васильев

http://www.gmcgks.ru

