
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

31.01.2023

Москва

№ 5/223

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

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

Члены Единой комиссии:
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры - Новоженин А.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 № 305 - Кузнецов А.А.

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 55,5% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О размещении заказа на выполнение работ, в части настройки 

программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов 
федерального статистического наблюдения численности и заработной платы 
работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с 
системным сопровождением программного комплекса для обработки данных 
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 
категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по 
повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно
вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2023 года у 
единственного источника (Общество с ограниченной ответственностью 
«Рокитсофт» (ООО «Рокитсофт») (ИНН 7709849809, ОГРН 1107746193202)) и 
заключении Договора.

Для выполнения работ связанных с обработкой данных и получением 
итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной 
платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а 
также с системным сопровождением программного комплекса для обработки 
данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены 
мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) 
информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2023 
года по Государственному контракту № 7-ОТКР/246-ГМЦ-2023 от 26.01.2023 
(ИКЗ 22 1 7708234640 770801001 0135 002 0000 000) требуются специалисты, 
обладающие значительным опытом и квалификацией по доработке программного 
комплекса ПК ОТКР с сохранением архитектуры и действующих функций. 
ГМЦ Росстата не обладает таким опытом в части доработки программного 
обеспечения для надлежащего исполнения требований Государственного 
контракта, что вызывает необходимость привлечения субподрядчика.

Учитывая крайне сжатые сроки и необходимость выполнения работ 
Государственного контракта с момента его заключения (15 рабочих дней с 
момента его заключения) с целью недопущения несвоевременного или неполного 
исполнения Государственного контракта, ГМЦ Росстата необходимо заключение 
договора на выполнение работ в части настройки программного обеспечения, 
связанных с обработкой данных и получением итогов федерального 
статистического наблюдения численности и заработной платы работников по 
категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным 
сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального 
статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению 
средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы 
Росстата (ИВС Росстата), этап 2023 года.

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
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ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), 
этап 2023 года с ООО «Рокитсофт» в установленный срок.

Отв.: отд. № 305
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 (http://www.gmcgks.ru) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Заместитель председателя Единой комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

А.А. Новоженин 

Д.А. Поликанов

А.А. Кузнецов

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


