
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

08.06.2021

Москва

№ 27/223

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

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

Члены Единой комиссии:
Начальник управления эксплуатации
зданий - Мурашов Д.А.
Заместитель начальника
отдела № 106 - Новикова М.Ю.
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

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 получению лицензии Министерства 
Культуры (Выписки из реестра Министерства Культуры) на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации у единственного источника 
(Индивидуальный предприниматель Медянкин Дмитрий Евгеньевич) 
(ИНН 561602921789, ОГРНИП 316774600177794) и заключении Договора.

Для участия в конкурентных закупках на право заключения договоров 
на выполнение комплексного обследования технического состояния зданий, 
разработки проектной документации на проведение ремонтных работ 
и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской федерации необходимо получение лицензии 
Министерства Культуры (Выписки из реестра Министерства Культуры) на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Проектные и производственные работы в отношении объектов культурного 
наследия могут проводиться исключительно в рамках работ по сохранению и 
требуют получения разрешительной документации.

На основании подпункта 4.1.1. пункта 4.1. раздела IV 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 «31» марта 2021 г. № 99/42-П (в 
ред. приказа ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П) возможно заключение 
договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки -  у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по получению лицензии 
Министерства Культуры (Выписки из реестра Министерства Культуры) на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на следующие 
виды работ и услуг:

1. Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки были направлены запросы о предоставлении соответствующей 
информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников: 
Индивидуальный предприниматель Медянкин Дмитрий Евгеньевич 
350 000,00 рублей; ООО «Технологии противопожарной защиты» -  400 000,00 
рублей; ООО «Научно-Технический центр «СпецПожСтандарт» -  420 000,00 
рублей.
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Индивидуальный предприниматель Медянкин Дмитрий Евгеньевич 
предложил наименьшую стоимость на оказание услуг -  350 000 (Триста пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с применением 
Исполнителем упрощенной системы в соответствии со ст.346.12 и ст.346.13 
гл.26.2 Налогового кодекса Российской Федерации на основании 
Информационного письма ФНС (ФОРМА № 26.2-7) от 25.04.2016 № 6438).

Индивидуальный предприниматель Медянкин Дмитрий Евгеньевич 
является лидером рынка лицензирования и обучения персонала, с 2015 года 
оказывает комплекс услуг по получению лицензий Министерства культуры, 
лицензий МЧС, оказывает комплекс услуг по вступлению организаций в СРО. 
Индивидуальный предприниматель Медянкин Дмитрий Евгеньевич является 
партнером более 50 СРО, имеет собственный аккредитованный учебный центр по 
повышению квалификации специалистов.

Начальная (максимальная) цена договора: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с применением Исполнителем 
упрощенной системы в соответствии со ст.346.12 и ст.346.13 гл.26.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации на основании Информационного письма ФНС 
(ФОРМА № 26.2-7) от 25.04.2016 № 6438).

СЛУШАЛИ:
Мурашова Д.А.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по получению лицензии Министерства 
Культуры (Выписки из реестра Министерства Культуры) на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации у единственного 
источника (Индивидуальный предприниматель Медянкин Дмитрий 
Евгеньевич).

2. Заключить договор на оказание услуг по получению лицензии Министерства 
Культуры (Выписки из реестра Министерства Культуры) на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации с Индивидуальным 
предпринимателем Медянкиным Дмитрием Евгеньевичем 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,
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проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата (ЬЛр://\у\у\у.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Секретарь Единой комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Д.А. Мурашов

М.Ю. Новикова

Т.В. Титова


