
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

27.11.2020

Москва

№ 75/223

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

Заместитель председателя 
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления 
Начальник управления эксплуатации здания 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Любишев А.В.

- Сидорина Е.А.
- Мурашов Д.А.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Главный специалист отдела № 102 - Каткова Н.И.

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 размещении заказа на оказание услуг на предоставление в пользование 
выделенных цифровых каналов у единственного источника (Публичное 
акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»)) (ИНН 7707049388, 
ОГРН 1027700198767) и заключении Договора

В целях исполнения требований нормативных документов по 
государственной тайне и для функционирования подключенного абонентского 
пункта шифрованной документальной связи к сети правительственной 
специальной документальной связи ГМЦ Росстата необходимо заключение 
договора на оказание услуг на предоставление в пользование выделенных 
цифровых каналов.

На основании пп.4) п.7.2.6.1. 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 20 октября 2020 г. № 99/90-П, 
возможно заключение Договора ГМЦ Росстата на оказание услуг на 
предоставление в пользование выделенных цифровых каналов с Публичным 
акционерным обществом «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»).

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (далее -  
ПАО «Ростелеком») согласно Реестру субъектов естественных монополий в 
области связи (Раздел II «Услуги общедоступной электросвязи» г. Москва, 
регистрационный номер 77-2-7) от 01.01.2020 является единственным 
поставщиком услуг на предоставление в пользование выделенных цифровых 
каналов.

Для определения цены договора использовался тарифный метод, когда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых 
товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или 
установлены муниципальными правовыми актами.

Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком ПАО «Ростелеком», определяется по регулируемым ценам 
(тарифам) на услуги, установленным ПАО «Ростелеком» (ежемесячные тарифы 
определены без учета НДС), с добавлением суммы НДС (20%) сверх 
утвержденных тарифов.

Расчет стоимости услуг производится исходя из количества (объема) 
оказанных услуг Исполнителем (абонентской платы за предоставление 
выделенного цифрового канала поток Е1 с пропускной способностью 2048 
Кбит/с для передачи данных), определенных в соответствии с тарифами за 
услуги предоставления в пользование выделенных цифровых каналов.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 86 400 (Восемьдесят 
шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) -  14 400 
(Четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
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СЛУШАЛИ:
Каткову Н.И.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг на предоставление в пользование 
выделенных цифровых каналов у единственного источника 
(ПАО «Ростелеком»).

2. Заключить договор на оказание услуг на предоставление в пользование 
выделенных цифровых каналов с ПАО «Ростелеком» в установленный 
срок.

Отв.: отд. № 102
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 (Ьир://\у\у^.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин

Заместитель председателя Единой комиссии:

А.В. Любишев

Члены Единой комис
Е.А. Сидорина 
Д.А. Мурашов

Приглашенные:
Н.И. Каткова

Секретарь Единой комиссии:
Т.В. Титова


