
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

09.02.2021

Москва

№ 2/223

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 зданий - Мурашов Д.А. 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела № 116 - Добролюбов Д.В.
Начальник отдела № 119 - Шмелева Е.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 страхованию автотранспортных 
средств КАСКО у единственного источника (Акционерное общество «Страховое 
общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)) (ИНН 7736035485, 
ОГРН 1027739820921) и заключении Договора.

В связи с необходимостью получения страхового полиса КАСКО на 
приобретенные в лизинг автомобили Тоуо1а Сатгу в количестве 2 (Двух) единиц 
в рамках закупочной деятельности в декабре 2020 года (Договор № 116-1220-65 
от 21.12.2020) необходимо осуществить закупку на оказание услуг по 
страхованию автотранспортных средств КАСКО.

Страховой полис КАСКО позволяет осуществить страхование 
транспортного средства на случай его повреждения или угона. 
Страховка КАСКО -  это добровольное страхование, которое защищает интересы 
владельца транспортного средства.

В соответствии с подпунктами 4) и 6) пункта 7.2.10.1 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 20.10.2020 
№ 99/90-П, возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой 
закупки -  у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по данному 
предмету договора.

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: АО «СОГАЗ» -  211 000,00 рублей, ООО «Абсолют 
страхование» -  262 912,00 рублей; АО «ГСК «Югория» -  279 100,00 рублей.

АО «СОГАЗ» предложило наименьшую стоимость на оказание услуг -  
211 000 (Двести одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в 
соответствии с п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации).

СЛУШАЛИ:
Добролюбова Д.В., Шмелеву Е.Н.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по страхованию автотранспортных средств 
КАСКО у единственного источника (АО «СОГАЗ»).
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2. Заключить договор на оказание услуг по страхованию автотранспортных 
средств КАСКО с АО «СОГАЗ» в установленный срок.

Отв.: отд. № 116
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\у.§тс§к5.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Заместитель председателя Единой комиссии:
Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

Е.А. Сидорина

Д.А. Мурашов

Д.В. Добролюбов 

Е.Н. Шмелева

Т.В. Титова


