
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

19.11.2020

Москва

№ 72/223

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

Заместитель председателя 
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Начальник управления эксплуатации зданий 
Юрисконсульт отдела № 106 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Любишев А.В.

- Мурашов Д.А.
- Васильев К.Е.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник бюро № 112 - Куликова К.В.

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

О признании открытого запроса котировок в электронной форме на право 
заключения Договора на поставку текстиля для сервировки стола (далее также -  
запрос котировок) (номер извещения 8ВК003-200000596000054) 
несостоявшимся, рассмотрении единственной котировочной заявки и принятии 
решения о заключении договора с участником закупки, подавшим единственную 
котировочную заявку

1. Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной 
форме на поставку текстиля для сервировки стола (далее -  Извещение о 
проведении запроса котировок) с прилагаемыми документами были размещены 
на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» ГЬйр://и1:р.зЬегЬапк-аз1.ги) 
(номер извещения 8ВЯ003-200000596000054) с учетом автоматической 
интеграции вышеуказанных документов на официальный сайт Единой 
информационной системы в сфере закупок (\у\у\у.2акиркк§оу.ш) (реестровый 
номер извещения 32009669064) и сайте ГМЦ Росстата (\у\у\у.цтсцкз.ги) 
11. 11.2020.

Начальная (максимальная) цена договора: 169 366 (Сто шестьдесят девять 
тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 12.11.2020 по 
19.11.2020 10:00ч. по московскому времени.

2. После окончания указанного в Извещении о проведении запроса 
котировок срока подачи заявок на участие (19.11.2020 10:00ч. по московскому 
времени) от оператора электронной площадки в адрес ГМЦ Росстата поступила 
единственная котировочная заявка, что зарегистрировано в реестре заявок на 
участие (таблица 1).

Таблица 1

Номер
заявки

Д ата и 
время 

регистра
ции заявки

Н аименование участника ИНН
участника

Статус
заявки

П редлага
емая цена

Дата
отзы ва
заявки

4098 18Л 1.2020 
20:39:51

И н д и в и д у а л ь н ы й  
п р е д п р и н и м а т е л ь  
К р ы ц к и й  П а в ел  

Г е н н а д и е в и ч

502411438895 Подана 99 500,00

3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения единственной 
котировочной заявки 19.11.2020 в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 
Измайловское шоссе, д.44.

По результатам рассмотрения котировочная заявка с порядковым номером 
4098 была признана соответствующей требованиям Заказчика, установленным в 
Извещении о проведении запроса котировок и прилагаемых к нему документов.

Единая комиссия приняла решение о заключении договора с участником 
закупки (Индивидуальный предприниматель Крыцкий Павел Геннадиевич 
(ИП Крыцкий Павел Геннадиевич)), подавшим единственную котировочную 
заявку.
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Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Признать котировочную заявку с порядковым номером 4098 
соответствующей требованиям Заказчика, установленным в Извещении о 
проведении запроса котировок и прилагаемых к нему документов.

2. Признать запрос котировок несостоявшимся в связи с подачей 
единственной котировочной заявки с порядковым номером 4098 по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 5.4.8. пункта 5.4. раздела 5 
Положения о закупке товаров, работ и услуг ГМЦ Росстата, утвержденного 
Приказом ГМЦ Росстата от 20.10.2020 № 99/90-П.

3. Направить оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(ЬИр^/Щр.зЬегЬапк-азРги) проект договора, прилагаемого к Извещению 
о проведении запроса котировок, с заполненными реквизитами 
победителя запроса котировок для заключения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и регламентом электронной 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» ПШр://Щр.зЬегЬапк-азГш) договора с 
ИП Крыцкий Павел Геннадиевич в электронном виде.

4. Заключить договор с единственным участником закупки, подавшим
котировочную заявку, ИП Крыцкий Павел Геннадиевич в соответствии с 
подпунктом 1.11.8. пункта 1.11. раздела 1, подпунктом 7.2.3.1. пункта 7.2. 
раздела 7 Положения о закупке товаров, работ и услуг ГМЦ Росстата, 
утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от 20.10.2020 № 99/90-П, в 
порядке, установленном регламентом электронной площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» ЩЦр://Шр.зЬегЬапк-а51:.пД на условиях,
предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок с 
прилагаемыми к нему документами, и по предложенной цене договора -  
99 500 (Девяносто девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается в связи с применением участником закупки упрощенной 
системы налогообложения в соответствии со ст.346.12 и ст.346.13 гл.26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации на основании предоставленного 
Заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения в ФНС 
(ФОРМА № 26.2-1) от 13.02.2009 № 4570).

5. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (1щр://Щр.5ЬегЬапк-а51:.пД 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
(\у\у\у.2акиркк§оу.ги).

Отв.: отд. № 106
6. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 

(ЬЦр://\у\у\у.§тс§к5.ги) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин
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Секретарь Единой комиссии:

А.В. Любишев

Д.А. Мурашов 
К.Е. Васильев

К.В. Куликова

Т.В. Титова


