
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

01.10.2014 № 23
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 -  
главный инженер 
Начальник отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 107 
Юрисконсульт 
Главный специалист 
отдела № 105 (секретарь Единой комиссии) - Т.В. Титова

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:

Советник - К.В. Микляев

На заседании присутствуют 9 членов Единой комиссии, что составляет 82% 
от общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

- Д.В. Елистратов

- В.М. Яшин
- Е.В. Киреева

- М.Ю. Новикова

- К.Н. Дебихин
- К.Е. Васильев
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О размещении заказа на закупку и поставку оборудования 
инфраструктуры центров обработки данных для автоматизированной 
обработки и получения итогов федерального статистического 
наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе», 
комплекта технических средств регионального уровня, включая 
пуско-наладочные работы, предустановленное общесистемное 
программное обеспечение и программное обеспечение АС ВПН- 
2010, способом прямой закупки (у единственного источника -  
Общество с ограниченной ответственностью «Современные 
информационные технологии» (ООО «Современные информацион
ные технологии») и заключении Договора.

Учитывая потребность в осуществлении закупки и поставки 
оборудования инфраструктуры центров обработки данных для 
автоматизированной обработки и получения итогов федерального 
статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском 
федеральном округе», комплекта технических средств регионального 
уровня, включая пуско-наладочные работы, предустановленное 
общесистемное программное обеспечение и программное обеспечение 
АС ВПН-2010, для обеспечения исполнения Государственного контракта 
№79-ПНК-2014/ГМЦ-2 от 12 сентября 2014 года, предметом которого 
является выполнение комплекса мероприятий по оказанию услуг и 
выполнению работ, необходимых для реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014г. № 1330-р, по 
подготовке к автоматизированной обработке, автоматизированной 
обработке, подведению и опубликованию итогов федерального 
статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском 
федеральном округе», в соответствии с которым ГМЦ Росстата является 
исполнителем, в сжатые сроки возможно заключение Договора ГМЦ 
Росстата с ООО «Современные информационные технологии» на 
осуществлении вышеуказанной закупки способом прямой закупки (у 
единственного источника), поскольку от остальных организаций, 
имеющих достаточный опыт осуществления аналогичных закупок, 
поставок и соответствующую квалификацию, отобранных инициатором 
закупки, был получен отказ. Начальная (максимальная) цена договора -  
43 352 042 (Сорок три миллиона триста пятьдесят две тысячи сорок два) 
рубля 00 копеек, включая НДС (18%).

СЛУШАЛИ:

К.В. Микляева, Е.В. Кирееву 

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. В соответствии с подпунктами 11.9.2.10.1, 11.9.2.11ф) Положения о 
закупках товаров, работ, услуг ГМЦ Росстата разместить заказ на
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закупку и поставку оборудования инфраструктуры центров 
обработки данных для автоматизированной обработки и получения 
итогов федерального статистического наблюдения «Перепись 
населения в Крымском федеральном округе», комплекта 
технических средств регионального уровня, включая пуско
наладочные работы, предустановленное общесистемное 
программное обеспечение и программное обеспечение АС ВПН- 
2010, у единственного источника ООО «Современные информа
ционные технологии».

2. Заключить договор на закупку и поставку оборудования 
инфраструктуры центров обработки данных для автоматизированной 
обработки и получения итогов федерального статистического 
наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе», 
комплекта технических средств регионального уровня, включая 
пуско-наладочные работы, предустановленное общесистемное 
программное обеспечение и программное обеспечение АС ВПН- 
2010, с ООО «Современные информационные технологии» на сумму 
43 352 042 (Сорок три миллиона триста пятьдесят две тысячи сорок 
два) рубля 00 копеек, включая НДС (18%), до 06 октября 2014 года 
(включительно).

Отв.: отд. № 305

3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у 
единственного источника (настоящий Протокол, Извещение и 
Документацию о закупке, проект Договора) на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (http://zakupki.gov.ru/223), 
соблюдая Руководство пользователя данного официального сайта, в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 105

4. Отделу информационных ресурсов и технологий (отдел № 314) 
разместить сопроводительную документацию по закупке у 
единственного источника (настоящий Протокол, Извещение и 
Документацию о закупке, проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

http://zakupki.gov.ru/223


Члены Единой комиссии:

Д.В. Елистратов 
В.М. Яшин 
Е.В. Киреева 
М.Ю. Новикова 
К.Н. Дебихин 
К.Е. Васильев

К.В. Микляев

Т.В. Титова


