
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

16.04.2020 № 12/223

Москва

Присутствовали:

Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Боткин Д.С. 

Заместитель председателя
Единой комиссии: Начальник отдела № 106 - Любишев А.В.
Члены Единой комиссии:
Главный бухгалтер - Бабина А.В.
Начальник отдела № 105 - Киреева Е.В.
Юрисконсульт отдела № 106 - Васильев К.Е.

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 62,5% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об отмене открытого аукциона в электронной форме на приобретение 

автомобильного топлива (АИ-92, АИ-95), дизельного топлива (марка ДТ-3-К5, 
Сорт Е) через сеть АЗС по топливным картам (реестровый номер извещения в 
ЕИС -  32009038354, номер извещения на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» -  SBR003-200000596000005)

1. Извещение с Документацией об открытом аукционе в электронной 
форме на приобретение автомобильного топлива (АИ-92, АИ-95), дизельного 
топлива (марка ДТ-3-К5, Сорт Е) через сеть АЗС по топливным картам (далее — 
Документация об аукционе) были размещены на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) ( реестровый номер извещения 
SBR003-200000596000005) с учетом автоматической интеграции 
вышеуказанных документов на официальный сайт Единой информационной



системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) (реестровый номер извещения 
32009038354) и сайте ГМЦ Росстата (www.gmcgks.ru) 26.03.2020.

Начальная (максимальная) цена договора: 481 785 (Четыреста восемьдесят 
одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 27.03.2020 по
22.04.2020 10:00ч. по московскому времени.

2. В связи с введением режима повышенной готовности, объявлением 
нерабочими днями с 04 по 30 апреля 2020 года на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее -  Указ) и принятием Правительством 
Российской Федерации Постановления от 03.04.2020 № 443 «Об особенностях 
осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 
осуществление закупочной процедуры «Приобретение автомобильного топлива 
(АИ-92, АИ-95), дизельного топлива (марка ДТ-3-К5, Сорт Е) через сеть АЗС по 
топливным картам» путем проведения открытого аукциона в электронной форме 
не предоставляется возможным.

На основании подпункта 1.8.14. пункта 1.8 главы 1 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 11.12.2018 № 99/50-П (в
ред. Приказов ГМЦ Росстата от 27.09.2019 № 99/41-П, от 13.02.2020 № 99/15-П), 
части 5 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ заказчик вправе отменить конкурентную 
закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, а на 
основании части 7 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ по истечении срока отмены 
конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ и 
до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством.

На основании подпункта 3) пункта 5 Письма Минфина России от
27.03.2020 N 24-06-08/24649 «Об осуществлении закупок в нерабочие дни» 
заказчик вправе отменить конкурентную закупку на основании части 7 статьи 
3.2 Закона N 223-ФЗ при возникновении необходимости, обусловленной 
обстоятельствами непреодолимой силы, поскольку распространение новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, издание Указа в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации (то есть, в том числе в связи с 
распространением такой инфекции), - обстоятельство непреодолимой силы 
(письмо Минфина России от 19 марта 2020 г. N 24-06-06/21324).



СЛУШАЛИ:
Боткина Д.С., Любишева А.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):
1. На основании подпункта 1.8Л4. пункта 1.8 главы 1 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 11.12.2018 № 99/50-П (в
ред. Приказов ГМЦ Росстата от 27.09.2019 № 99/41-П, от 13.02.2020 № 99/15-П), 
частей 5 и 7 статьи 3.2 Закона N 223-ФЗ, подпункта 3) пункта 5 Письма 
Минфина России от 27.03.2020 N 24-06-08/24649 отменить открытый аукцион в 
электронной форме на приобретение автомобильного топлива (АИ-92, АИ-95), 
дизельного топлива (марка ДТ-3-К5, Сорт Е) через сеть АЗС по топливным 
картам.

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. № 106
3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 

(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок.
Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Заместитель пр

Члены Единой комиссии:

комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

А.В. Бабина 

Е.В. Киреева 

К.Е. Васильев


