
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

28.02.2023

Москва

№ 15/223

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

Члены Единой комиссии:
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры
Начальник отдела № 105
Заместитель главного инженера -  
начальник отдела № 701 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Новоженин А.А.
- Поликанов Д.В.

- Пономарев В.С.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Заместитель директора - Кореневский В.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 поставку автомобильного топлива АИ-92, 

автомобильного топлива АИ-95, автомобильного топлива АИ-95 (премиум), 
дизельного топлива ДТ (сезонное), дизельного топлива ДТ премиум (сезонное) 
через сеть АЗС по топливным картам у единственного источника (Общество с 
ограниченной ответственностью ТОПЛИВНАЯ ПРОЦЕССИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ «ЭКСПРЕСС-КАРТ» (ООО ТПК «ЭКСПРЕСС-КАРТ»))
(ИНН 7720652281, ОГРН 1097746027598) и заключении Договора.

Для выполнения обязательств по автотранспортному обслуживанию для 
нужд Центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики в 
рамках исполнения государственного контракта № 118-ЦА-2021-2022/ГМЦ-6 на 
оказание услуг для государственных нужд от 26 ноября 2021 года 
(идентификационный код закупки -  211770823464077080100101240014939244), 
необходимо осуществить закупку: «Поставка автомобильного топлива АИ-92, 
автомобильного топлива АИ-95, автомобильного топлива АИ-95 (премиум), 
дизельного топлива ДТ (сезонное), дизельного топлива ДТ премиум (сезонное) 
через сеть АЗС по топливным картам».

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; от 19.09.2022 №99/140-П; от 07.11.2022 №99/167-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 были направлены запросы о предоставлении соответствующей 
информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников.

ООО ТПК «ЭКСПРЕСС-КАРТ» предложило наименьшую стоимость на 
поставку товара -  3 194 150 (Три миллиона сто девяносто четыре тысячи сто 
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) -  532 358 (Пятьсот тридцать 
две тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 33 копейки.

ООО ТПК «ЭКСПРЕСС-КАРТ» осуществляет поставки всех видов 
автомобильного топлива с 2009 года через сети АЗС по топливным картам. 
Топливная карта ООО ТПК «ЭКСПРЕСС-КАРТ» является мультибрендовой 
картой, которая включает в себя 9500 АЗС по России и зарубежью.
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ООО ТПК «ЭКСПРЕСС-КАРТ» является лидером на рынке 
процессинговых услуг и поставок автомобильного топлива.

Начальная (максимальная) цена договора: ООО ТПК «ЭКСПРЕСС-КАРТ» 
предложило наименьшую стоимость на поставку товара -  3 194 150 (Три 
миллиона сто девяносто четыре тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (20%) -  532 358 (Пятьсот тридцать две тысячи триста пятьдесят 
восемь)рублей 33 копейки.

СЛУШАЛИ:

Кореневского В.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ поставку автомобильного топлива АИ-92, автомобильного 
топлива АИ-95, автомобильного топлива АИ-95 премиум, дизельного топлива 
ДТ (сезонное), дизельного топлива ДТ премиум (сезонное) через сеть АЗС по 
топливным картам у единственного источника (Общество с ограниченной 
ответственностью ТОПЛИВНАЯ ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЭКСПРЕСС-КАРТ» (ООО ТПК «ЭКСПРЕСС-КАРТ»).

2. Заключить поставку автомобильного топлива АИ-92, автомобильного топлива 
АИ-95, автомобильного топлива АИ-95 премиум, дизельного топлива ДТ 
(сезонное), дизельного топлива ДТ премиум (сезонное) через сеть АЗС по 
топливным картам с ООО ТПК «ЭКС1ТРЕСС-КАРТ») в установленный срок.

Отв.: отд. 403
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:/Лулулу.§тс§к8.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председательствующий:^

А.В. Любишев



Члены Единой комиссии:

А.А. Новоженин 

Д.В. Поликанов

В.С. Пономарев

В.В. Кореневский

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


