
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

19.01.2015 № 1

Москва

Присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Директор ГМЦ Росстата - Е.Б. Сычев 

Заместитель председателя
Единой комиссии: Первый заместитель директора - Х.У. Грошева

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора 
по режиму (безопасности)
Заместитель директора 
Заместитель директора -  
главный инженер 
Главный бухгалтер 
Начальник отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 107 
Юрисконсульт 
Главный специалист
отдела № 105 (секретарь Единой комиссии) - Т.В. Титова

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:

Начальник отдела № 119 - Ю.С. Макаров
Начальник отдела № 601 - С.Н. Петрусев
Председатель профкома - Л.И. Павлова
Заместитель председателя профкома - Г.Н. Королева

- Д.В. Елистратов
- В.Г. Золотов

- В.М. Яшин
- А.В. Бабина
- Е.В. Киреева

- М.Ю. Новикова

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев
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На заседании присутствуют 11 членов Единой комиссии, что составляет 100% 
от общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О признании открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения Договора на поставку бумаги для офисной техники 
несостоявшимся.

II. О заключении Дополнительного соглашения № 1 о внесении 
изменений в договор добровольного медицинского страхования 
Ц004/14/ДМС№ 106463 (103-1214-19) от 29 декабря 2014 года между 
ГМЦ Росстата и ООО РСО «ЕВРОИНС» и размещении сведений о 
внесенных изменениях.

I. О признании открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения Договора на поставку бумаги для офисной техники

несостоявшимся

По данным ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) на момент окончания 
срока подачи заявок, указанного в Извещении о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку 
бумаги для офисной техники (далее -  Извещение о проведении аукциона) 
(19 января 2015 года 10:00ч.), от потенциальных участников не поступило ни 
одной заявки (0 (ноль) заявок на участие).

СЛУШАЛИ:

Х.У. Грошеву, Е.В. Кирееву, С.Н. Петрусева, Ю.С. Макарова

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1.В соответствии с пп. 11.2.1.5 п. 11.2 гл.11, пп. 11.1.2.2.7 п. 11.1.2 гл. 11 
Положения о закупках товаров, работ и услуг Федерального 
государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный 
центр обработки и распространения статистической информации 
Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) в 
редакции от 01.04.2013 (Приказ ГМЦ Росстата № 99/10-П от 01.04.2013) 
признать открытый аукцион в электронной форме на право заключения 
Договора на поставку бумаги для офисной техники несостоявшимся.

2. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной торговой 
площадки ЗАО Сбербанк-АСТ" (УТП) (http://utp.sberbank-ast.ru/Trade), 
соблюдая Регламент торговой секции «Закупки по 223-ФЗ»

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
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универсальной торговой платформы «Сбербанк-ACT» utp.sberbank- 
ast.ru", в установленный срок с учетом автоматической интеграции 
настоящего Протокола на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц (http: //zakupki. go у. г и/223) согласно Руководства 
пользователя данного официального сайта.

Отв.: отд. № 105
3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата в 

установленный срок.

Отв.: отд. № 314
II. О заключении Дополнительного соглашения № 1 о внесении 

изменений в договор добровольного медицинского страхования 
Ц004/14/ДМС№106463 (103-1214-19) от 29 декабря 2014 года между 
ГМЦ Росстата и ООО РСО «ЕВРОИНС» и размещении сведений о

внесенных изменениях

Договор добровольного медицинского страхования
Ц004/14/ДМС№ 106463 (103-1214-19) от 29 декабря 2014 года (далее -  
Договор), предметом которого является страховой риск, связанный с 
затратами по предоставлению медицинской помощи застрахованным лицам 
при наступлении страхового случая в соответствии с Правилами 
добровольного медицинского страхования Страховщика, заключен между 
ГМЦ Росстата и Обществом с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ 
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» (ООО РСО «ЕВРОИНС») на 
основании решения Единой комиссии по размещению заказов способом 
закупки у единственного источника (Протокол № 34 от 29 декабря 2014 г.). 
Цена договора добровольного медицинского страхования сотрудников ГМЦ 
Росстата на 2015 год (общий страховой взнос) -  1 385 350 (Один миллион 
триста восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 149 Налогового 
кодекса российской Федерации).

В связи с необходимостью пересмотра сумм и сроков расчета 
страховых взносов, обусловленных пунктом 4.1. вышеназванного Договора, 
без изменения стоимости общего страхового взноса по Договору, на 
основании пункта 11.3. Договора, по договоренности сторон возможно 
внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 4.1. статьи 1 Договора изложить в следующей редакции:
«Общий страховой взнос уплачивается путем перечисления на расчетный счет 
Страховщика в рассрочку в следующие сроки:

Первый страховой взнос в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек не позднее «30» декабря 2014 г.



Второй страховой взнос в размере 378 450 (Триста семьдесят восемь 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек не позднее «15» 
февраля 2015 г.
Третий страховой взнос в размере 378 450 (Триста семьдесят восемь 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек не позднее «30» июня 
2015 г.
Четвертый страховой взнос в 378 450 (Триста семьдесят восемь 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек не позднее «30» 
сентября 2015 г.»

2. Остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным 
соглашением № 1, остаются неизменными.

СЛУШАЛИ:

Х.У. Грошеву, Л.И. Павлову 

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Заключить Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений 
в Договор добровольного медицинского страхования 
Ц004/14/ДМС№ 106463 (103-1214-19) от 29 декабря 2014 года между 
ГМЦ Росстата и ООО РСО «ЕВРОИНС» до 20 января 2015 года.

Отв.: отд. № 103
2. Разместить сведения о внесении изменений в Договор добровольного 

медицинского страхования Ц004/14/ДМС№ 106463 (103-1214-19) от 29 
декабря 2014 года между ГМЦ Росстата и ООО РСО «ЕВРОИНС» 
(настоящий Протокол и Дополнительное соглашение № 1) на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о закупках отдельными видами юридических лиц 
(http://www.zakupki.gov.ru/223), соблюдая Руководство пользователя 
данного официального сайта, в установленный срок.

Отв.: отд. № 105
3. Разместить настоящий Протокол и Дополнительное соглашение № 1 на 

сайте ГМЦ Росстата (http://www. gmcgks.ru) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

http://www.zakupki.gov.ru/223
http://www


Приглашенные:

____________________________________ g fflec tt/J

Секретарь Единой комиссии:

Д.В. Елистратов 
В.Г. Золотов 
В.М. Яшин 
А.В. Бабина 
Е.В. Киреева 
М.Ю. Новикова 
К.Н. Дебихин 
К.Е. Васильев

Ю.С. Макаров 
С.Н. Петрусев 
Л.И. Павлова 
Г.Н. Королева

Т.В. Титова


