
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

28.12.2020

Москва

№ 87/223

Пр исутствовали:

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

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

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления - Сидорина Е.А.
Начальник управления эксплуатации здания - Мурашов Д.А. 
Начальник бюро
отдела №>106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:
Первый заместитель директора - Зубков А.С.
Заместитель начальника отдела № 305 - Кузнецов А.А.

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 системному сопровождению 
Информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной 
статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты 
ТОГС) у единственного источника (Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания Сайтсофт» (ООО «Компания Сайтсофт»)) (ИНН 6672286746, ОГРН 
1086672029960) и заключении Договора.

Для выполнения части работ по Государственному контракту, 
заключенному между Росстатом и ГМЦ Росстата на основании признания 
ГМЦ Росстата победителем закрытого конкурса № ЗК-220 (Письмо от 10.12.2020 
№ 99-101/5600-РСТ-дсп.), по темам: «Системное сопровождение Интернет- 
портала сегмента центрального аппарата Росстата с обеспечением публикаций 
центрального аппарата Росстата» (код работы в Производственном плане -  
25600084), «Системное сопровождение Интернет-портала Росстата сегментов 
ТОГС» (код работы в Производственном плане -  25600090) возникла
необходимость привлечения субподрядчиков с недостающими у ГМЦ Росстата 
компетенциями и ресурсами в сфере технической поддержки общесистемного 
программного обеспечения (операционные системы семейства Ыпих; системы 
управления базами данных семейства Роз^геЗОЬ) и технической поддержки 
сайтов, порталов на базе программной платформы ЗкезоА.РПДогт.

Принимая во внимание крайне сжатые сроки и необходимость выполнения 
работ Государственного контракта с момента его заключения на ежедневной 
основе с целью недопущения несвоевременного или неполного исполнения 
обязательств по Государственному контракту, что в свою очередь может явиться 
причиной внесения ГМЦ Росстата в Реестр недобросовестных поставщиков, 
учитывая содержание п. 6.4.2. Государственного контракта, ГМЦ Росстата 
необходимо заключение договора на оказание услуг по системному 
сопровождению Информационно-вычислительной системы Федеральной службы 
государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального 
аппарата и сегменты ТОГС).

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 20 октября 2020 года № 99/90-П, возможно заключение договора ГМЦ Росстата 
способом прямой закупки -  у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на оказание услуг по системному сопровождению Информационно
вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики в 
части Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты ТОГС).
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В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ информации: направлены запросы о
предоставлении соответствующей информации. Ответы были получены 
от трех потенциальных участников: ООО «Хоппер ИТ» -  6 280 140,00 рублей; 
ООО «Компания Сайтсофт» -  6 150 000,00 рублей, ООО «Мир информационной 
безопасности» -  6 389 460,00 рублей.

ООО «Компания Сайтсофт» предложило наименьшую стоимость на 
оказание услуг -  6 150 000 (Шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, включая НДС (20%) -  1 025 000 (Один миллион двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

ООО «Компания Сайтсофт» является разработчиком платформы, на 
которой реализован текущий Интернет-сайт Росстата, участвовало в работах по 
созданию и сопровождению текущей версии Интернет-сайта Росстата, 
располагает специалистами с требуемой квалификацией.

Начальная (максимальная) цена договора: 6 150 000 (Шесть миллионов сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%), что составляет 1 025 000 
(Один миллион двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

СЛУШАЛИ:
Зубкова А.С., Любишева А.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по системному сопровождению
Информационно-вычислительной системы Федеральной службы
государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент
центрального аппарата и сегменты ТОГС) у единственного источника 
(ООО «Компания Сайтсофт»).

2. Заключить договор на оказание услуг по системному сопровождению
Информационно-вычислительной системы Федеральной службы
государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент
центрального аппарата и сегменты ТОГС) с ООО «Компания Сайтсофт» в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 306
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
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4. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного 
источника (настоящий Протокол, Извещение и Документацию о закупке, 
проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата (Ьйр:/Лу\у\у.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Заместитель председат ной комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Е.А. Сидорина 
Д.А. Мурашов

А.С. Зубков 

А.А. Кузнецов

Т.В. Титова


