
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

22.09.2021

Москва

№ 53/223

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.
Начальник отдела № 105 - Поликанов Д.В.
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
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 поставку инструментов и оборудования для оснащения 
медицинских кабинетов у единственного источника (ООО «МедИнвест») 
(ИНН 7715957400, ОГРН 1137746255239) и заключении Договора.

В целях получения лицензии на осуществление медицинской деятельности 
и организации работы медицинских кабинетов: процедурного, терапевтического, 
предрейсового осмотра необходимо осуществить закупку медицинских 
инструментов и оборудования в соответствии с требованиями Приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.12.2020 №1317н 
«Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) по 
сестринскому делу»; Письма Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 августа 2003 г. №2510/9468-03-32 «О предрейсовых и 
медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. №923 н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю «Терапия».

На основании подпунктов 4.1.1. и 4.1.2. 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. Приказов ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П; от 20.08.2021 
№ 99/100-П) возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой 
закупки -  у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку 
инструментов и оборудования для оснащения медицинских кабинетов.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки были направлены запросы о предоставлении соответствующей 
информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников:

ООО «МедИнвест» -  397 963,57 рублей; ООО «Комус-Импекс» -411 204,80 
рублей; ООО «Стилус» -  426 375,04 рублей.

ООО «МедИнвест» предложило наименьшую стоимость на поставку товара 
-  397 963 (Триста девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 
57 копеек, в т.ч.:

•стоимость по позициям 1, 20-24, 26-28, 31-32, 34, 49-54 Спецификации:
40 512 (Сорок тысяч пятьсот двенадцать) рублей 97 копеек, включая НДС (10%) -  
3 683 (Три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек;

•стоимость по позициям 9-13, 30 Спецификации: 7 435 (Семь тысяч 
четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) -  1 239 (Одна 
тысяча двести тридцать девять) рублей 17 копеек;

• стоимость по позициям 2-8, 14-19, 25, 29, 33, 35-48 Спецификации: 350 015 
(Триста пятьдесят тысяч пятнадцать) рублей 60 копеек (НДС не облагается в 
соответствии с пп.1 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

ООО «МедИнвест» осуществляет комплексное оснащение 
государственных и частных лечебных заведений современной медицинской



3

мебелью общего и специального назначения, а также лабораторной мебелью, 
медицинским оборудованием, медицинской металлической мебелью, средствами 
реабилитации и другими специализированными сопутствующими товарами 
медицинской тематики с 2013 года.

Начальная (максимальная) цена договора: 397 963 (Триста девяносто семь 
тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 57 копеек.

СЛУШАЛИ:
Мурашова Д.А., Шмелеву Е.Н.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на поставку инструментов и оборудования для оснащения 
медицинских кабинетов у единственного источника ООО «МедИнвест».

2. Заключить договор на поставку инструментов и оборудования для оснащения 
медицинских кабинетов с ООО «МедИнвест» 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 (Ьйр:/Лу\у\у.§тс§к5.ш) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Д.А. Мурашов
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Д.В. Поликанов

Е.Н. Шмелева

Секретарь Единой комиссии:


