ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ГМЦ Росстата)

ПРОТОКОЛ
заседания Единой комиссии по размещению заказов

17.12.2020

№ 83/223
Москва

Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Боткин Д.С.
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 № 115
- Шилов В.М.

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 ремонту и техническому
обслуживанию трех источников бесперебойного питания (ИБП) БПсоп 8Ь80КН в
комплекте с аккумуляторными батареями (АКБ) у единственного источника
(ООО «Гринхаб») (ИНН 7714844108, ОГРН 1117746523432) и заключении
Договора.
В целях обеспечения бесперебойного функционирования вычислительного
оборудования, а также для предотвращения потери данных при их обработке на
цифровых рабочих местах сотрудников ГМЦ Росстата на предприятии
используются источники бесперебойного питания (далее - ИБП), введённые в
эксплуатацию с 2003 года. На протяжении 2020 года происходило несколько
аварийных отключений, требующих ремонта и дополнительных ревизий
аккумуляторных батарей, что подтверждается актами. 30.11.2020 произошла
очередная аварийная остановка ИБП №3, специалистами собственных служб
эксплуатации не удалось установить причину. Для полной диагностики всех ИБП
была приглашена сторонняя организация на возмездной основе. В ходе
диагностики было выявлено (подтверждается актами):
1. Узлы ИБП имеют значительный износ и выработку. Для восстановления
работоспособности каждого ИБП необходима замена запасных частей и
узлов.
2. Аккумуляторные батареи полностью выработали свой ресурс.
3. Батарейный массив находится в разряженном состоянии. Попытка заряда
и дальнейшая эксплуатация с ИБП может привести к выходу из строя
ИБП, возникновению пожара.
Таким образом, возникла срочная необходимость в ремонте источников
бесперебойного питания с заменой запчастей, узлов и аккумуляторных батарей,
обеспечивающих стабильность и качество электроэнергии.
Учитывая крайне сжатые сроки в соответствии с подпунктами 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 на
оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию трех источников
бесперебойного питания (ИБП) БПсоп 8Ь80КН в комплекте с аккумуляторными
батареями (АКБ) способом прямой закупки - у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной
закупки был осуществлен анализ рыночной стоимости услуги: направлены
запросы о предоставлении ценовой информации. Ответы были получены от трех
потенциальных участников: ООО «Южная Софтверная Компания» - 6 520 000,00
рублей; ООО «Пауэрконцерт» - 6 273 213,00 рублей; ООО «Гринхаб» 5 960 000,00 рублей.
ООО «Гринхаб» предложило наименьшую стоимость на оказание услуг 5 960 000 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
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включая НДС (20%) - 993 333 (Девятьсот девяносто три тысячи триста тридцать
три)рубля 33 копейки.
ООО «Гринхаб» специализируется по ремонту и техническому
обслуживанию ИБП и зарекомендовало себя как надежный и добросовестный
исполнитель, что подтверждается различными благодарственными письмами от
крупнейших предприятий, в штате организации имеется квалифицированный
персонал.
Начальная (максимальная) цена договора: 5 960 000 (Пять миллионов
девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) - 993 333
(Девятьсот девяносто три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.
СЛУШАЛИ:
Мурашова Д.А., Шилова В.М.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):
1. Разместить заказ на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию
трех источников бесперебойного питания (ИБП) 8Псоп 8Б80КН в комплекте с
аккумуляторными
батареями (АКБ)
у
единственного
источника
(ООО «Гринхаб»).
2. Заключить договор на оказание услуг по ремонту и техническому
обслуживанию трех источников бесперебойного питания (ИБП) 8Псоп
8Г80КН в комплекте с аккумуляторными батареями (АКБ) с ООО «Гринхаб»
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 (Кйр://\у\у\у.§тс§к5.ги) в
установленный срок.
Отв.: отд. № 314

Д.С. Боткин

Члены Единой комиссии:

Т.В. Титова

