
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

08.12.2020

Москва

№ 81/223

Председательствующий:
Заместитель председателя
Единой комиссии: Начальник отдела № 106 - Любишев А.В.

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

- Сидорина Е.А.
- Мурашов Д.А.
- Васильев К.Е.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии: 
Начальник отдела № 119 - Гусев Д.Н.

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 по дезинфекции помещений у 
единственного источника (Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Управление по эксплуатации зданий Федеральной службы государственной 
статистики» (ФГУП УЭЗ Росстата)) (ИНН 7708036751, ОГРН 1037739505715) и 
заключении Договора.

В связи со значительным еженедельным увеличением числа выявленных 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией у работников ГМЦ Росстата, а 
также увеличения контактных лиц с больными, которым установлен диагноз 
новой коронавирусной инфекции, в целях предотвращения распространения и 
профилактики коронавирусной инфекции на территории ГМЦ Росстата в здании, 
расположенном по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, возникла 
ситуация, требующая в кратчайшие сроки осуществить закупку «Оказание услуг 
по дезинфекции помещений».

В соответствии с подпунктом 7.2.5.1. 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 «20» октября 2020 
года N 99/90-П, возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой 
закупки -  у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание 
услуг по дезинфекции помещений.

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 «Орион» -  10,50 руб./кв.м., общая сумма -  556 
313,10 рублей; ООО «ИППОН ПРОФИ» -  11,70 руб./кв.м., общая сумма -  619 
891,74 рублей; ФГУП УЭЗ Росстата -  10,00 руб./кв.м., общая сумма -  529 822,00 
рублей.

ФГУП УЭЗ Росстата предложило наименьшую стоимость на оказание услуг 
529 822 (Пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

ФГУП УЭЗ Росстата имеет многолетний опыт эксплуатационного и 
технического обслуживания зданий и помещений Федеральной службы 
государственной статистики, юридических и физических лиц, и способно 
осуществлять обработку от коронавирусной инфекции всего здания 
ГМЦ Росстата неоднократно и в кратчайшие сроки.

Начальная (максимальная) цена договора: 529 822 (Пятьсот двадцать девять 
тысяч восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек (НДС не облагается в связи с 
применением исполнителем упрощенной системы налогообложения в 
соответствии со статьей 346.11 НК РФ ч.2).

СЛУШАЛИ: 
Гусева Д.Н.
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ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по дезинфекции помещений у 
единственного источника (ФГУП УЭЗ Росстата).

2. Заключить договор на оказание услуг по дезинфекции помещений 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 (М1р://шлу\у.щг1С§к8.ги) в 
установленный срок.

. Отв.: отд. № 314

Члены Единой комиссии:

А.В. Любишев

Е.А. Сидорина 
Д.А. Мурашов 
К.Е. Васильев

Д.Н. Гусев

Т.В. Титова


