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

23.08.2022

№ 51/223
Москва

Присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Боткин Д.С.
Заместитель председателя
Единой комиссии: Начальник отдела № 106
Члены Единой комиссии:
Начальник управления эксплуатации зданий
Начальник отдела № 105
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Любишев А.В.

- Мурашов Д.А.
- Поликанов Д.В.
- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела организации общественного
питания Центрального Аппарата (№ 602)
- Куликова К.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:
Рассмотрение и оценка (ранжирование) котировочных заявок на поставку и
монтаж металлических противопожарных дверей (номер извещения 8ВК.003220000596000019) (далее также - запрос котировок).

1. Извещение о проведении запроса котировок на поставку и монтаж
металлических противопожарных дверей (далее - Извещение о проведении
запроса котировок) с прилагаемыми документами были размещены на
электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» Пзйр^/иф.зЬегЪапк-авОги) (номер
извещения 8ВК.003-220000596000019) с учетом автоматической интеграции
вышеуказанных документов на официальный сайт Единой информационной
системы в сфере закупок (уууууу.гакирккцоу.ги) (реестровый номер извещения
32211605825) и сайте ГМЦ Росстата (\у\у\у.д тсд к з,ги) 08.08.2022. Извещение
и прилагаемые к нему документы содержат сведения об объеме, цене
(НМЦД) поставляемых товаров (оказываемых услуг, выполняемых работ),
сроке исполнения договора, а также иную информацию, предусмотренную
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ и положением о закупке товаров,
работ, услуг, размещенном в Единой информационной системе.
Начальная (максимальная) цена договора: 125 687 (Сто двадцать пять
тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
Срок подачи заявок по данной закупке изначально был определен с
08.08.2022 по 17.08.2022 10:15ч. по московскому времени, затем был продлен
по решению Заказчика до 23.08.2022 10:15ч. по московскому времени.
2. После окончания указанного в Извещении о проведении запроса
котировок срока подачи заявок (23.08.2022 10:15ч. по московскому времени)
от оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» в адрес
ГМЦ Росстата поступили сведения об окончании приема заявок: на участие в
закупке не подано ни одной котировочной заявки (0 (ноль) участников).

Единая комиссия решила (принято единогласно):
1. Признать запрос котировок на поставку и монтаж металлических
противопожарных дверей несостоявшимся в связи с отсутствием
котировочных заявок на участие в закупке по основаниям, предусмотренным
подпунктом 2.5.9. пункта 2.5. раздела II Положения о закупке товаров, работ
и услуг ГМЦ Росстата от 31.03.2021 № 99/42-П (в ред. приказов
ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П; от 20.08.2021 № 99/100-П).
2. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки
АО «Сбербанк-АСТ» (ЬЦр://ц1р.5ЬегЬапк-аЫ.ги'К
соблюдая Регламент
электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ», в установленный срок с
учетом автоматической интеграции настоящего Протокола на официальном

з

сайте
Единой
информационной
(щуущ.гакирккцоу.ги).

системы

в

сфере

закупок

Отв.: отд. № 106
3. Разместить
настоящий
Протокол
(Ъйр:/Ау\ у\ у.щпсдкз.пр в установленный срок.

на

сайте

ГМЦ Росстата
Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:
Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Т.В. Титова

