
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

29.07.2020

Москва

№ 36/223

Пр исутствовал и:
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 управления эксплуатации здания - Мурашов Д.А. 
Заместитель начальника отдела № 106 - Новикова М.Ю.

Приглашен для доклада о размещении 
заказа и участия в работе Единой комиссии:

Начальник управления эксплуатации здания - Мурашов Д.А.

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 55,6% 
от общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении заказа на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту: Здание Федерального государственного унитарного предприятия 
Главный межрегиональный центр обработки и распространения 
статистической информации Федеральной службы государственной 
статистики (ГМЦ Росстата), 22 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, 
Измайловское шоссе, д. 44 у единственного источника (с Федеральным 
унитарным государственным предриятием "Управление по эксплуатации 
зданий Федеральной службы государственной статистики" (ФГУП УЭЗ 
Росстата) (ИНН 7708036751, ОГРН 1037739505715) и заключении Договора.

Для оказания услуг в рамках Государственного контракта № 31-ВПН- 
2020/ГМЦ-4 от 29.04.2020 (ИГК 177082344640200000340), заключенного 
между Росстатом и ГМЦ Росстата (далее -  Государственный контракт) 
требуется выполнить работы по ремонту помещений на 22 этаже здания 
Федерального государственного унитарного предприятия Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ 
Росстата) расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

Ремонт помещений производится с целью приведения их в нормативное 
состояние для решения задач по созданию, вводу в эксплуатацию, 
обеспечению работоспособности и администрированию ЦОДФУ АС ВПН в 
соответствии с условиями ГК № 31-ВПН-2020/ГМЦ-4 от 29.04.2020 года на 
оказание услуг по подготовке к автоматизированной обработке и по 
автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи 
населения 2020 г., этап I.

Учитывая крайне сжатые сроки (до 20.09.2020 г.) 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 осуществить 
закупку «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Здание 
Федерального государственного унитарного предприятия Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ 
Росстата), 22 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д. 44».

В соответствии с подпунктом 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 года № 99/50-П (в ред. Приказов ГМЦ Росстата от 
27.09.2019 №99/41-П, от 13.02.2020 №99/15-П) возможно заключение 
договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки -  у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение строительно
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монтажных работ по объекту: Здание Федерального государственного 
унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и 
распространения статистической информации Федеральной службы 
государственной статистики (ГМЦ Росстата), 22 этаж, расположенного по 
адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44

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: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Управление по эксплуатации зданий Федеральной службы 
государственной статистики» (ФГУП УЭЗ Росстата) -  15 862 919,46 рублей 
без НДС; Общество с ограниченной ответственностью Строительная 
Компания «Мосты и тоннели» -  20 947 968,00 рублей с учетом НДС 20%; 
Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-1» -  19 856 200,00 рублей 
с учетом НДС 20%.

ФГУП УЭЗ Росстата предложило наименьшую стоимость на 
выполнение работ общей стоимостью 15 862 919 (Пятнадцать миллионов 
восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 46 копеек, 
НДС не облагается в связи с применением исполнителем упрощенной системы 
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 НК РФ ч.2.

ФГУП УЭЗ Росстата имеет многолетний опыт эксплуатационного и 
технического обслуживания зданий и помещений Федеральной службы 
государственной статистики, а также юридических и физических лиц.

ФГУП УЭЗ Росстата специализируется на следующих видах работ: 
строительство, эксплуатация, ремонт, реставрация, и реконструкция всех 
видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий, в том числе 
производственных, инженерных сооружений и систем, проведение работ по 
установке и техническому обслуживанию систем противопожарной и 
охранной сигнализаций, автотранспортное обслуживание и эксплуатация 
транспортных средств для обеспечения деятельности Федеральной службы 
государственной статистики и другие виды услуг.

Кроме того ФГУП УЭЗ Росстата является постоянным участником 
электронных торгов и регулярно заключает государственные контракты. На 
данный момент у ФГУП УЭЗ Росстата два действующих государственных 
заказа на сумму более 99 млн. рублей.

ФГУП УЭЗ Росстата зарекомендовало себя как надежный и 
добросовестный исполнитель, в штате организации имеет наличие 
квалифицированного персонала.

Начальная (максимальная) цена договора: 15 862 919 (Пятнадцать 
миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 
46 копеек, НДС не облагается в связи с применением исполнителем 
упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 НК 
РФ ч.2.



СЛУШАЛИ:

Мурашова Д.А.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту: Здание Федерального государственного унитарного предприятия 
Главный межрегиональный центр обработки и распространения 
статистической информации Федеральной службы государственной 
статистики (ГМЦ Росстата), 22 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, 
Измайловское шоссе, д. 44 у единственного источника (ФГУП УЭЗ 
Росстата).

2. Заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту: Здание Федерального государственного унитарного предприятия 
Главный межрегиональный центр обработки и распространения 
статистической информации Федеральной службы государственной 
статистики (ГМЦ Росстата), 22 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, 
Измайловское шоссе, д. 44 с ФГУП УЭЗ Росстата в установленный срок.

Отв.: отд. № 101

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.

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
Председатель Единой комиссии:

Заместитель пред
Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:
A. В. Бабина
B. С. Пономарев

. Новикова
О т п *

Приглашенный:
Мурашов


