
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

27.02.2020 № 5/223

Москва

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

Заместитель председателя
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Главный бухгалтер 
Заместитель главного инженера - 
начальник отдела № 701 
Начальник отдела № 105 
Заместитель начальника 
отдела № 106
Юрисконсульт отдела № 106

- Любишев А.В.

- Бабина А.В.

- Пономарев B.C.
- Киреева Е.В.

- Новикова М.Ю.
- Васильев К.Е.

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:

Заместитель директора по режиму (безопасности) - Гордеев С.Ю.
Начальник отдела № 235 - Комаров Ю.В.

На заседании присутствуют 7 членов Единой комиссии, что составляет 88% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении заказа на оказание услуги по техническому обслуживанию 
защищённого соединения с системой межведомственного электронного 
взаимодействия у единственного источника (Публичное акционерное общество 
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»)) и заключении Договора.

Для соответствия аккредитованного Удостоверяющего центра 
ГМЦ Росстата пункту 5 статьи 16 и пунктам 2.2 и 5 статьи 18 Федерального 
закона от 06 апреля 2011 года N 6 3 -0 3  «Об электронной подписи» и 
обеспечения соединения инфраструктуры Удостоверяющего центра 
ГМЦ Росстата с системой межведомственного электронного взаимодействия 
необходимо заключение Договора ГМЦ Росстата с ПАО «Ростелеком» на 
оказание услуги по техническому обслуживанию защищённого соединения с 
системой межведомственного электронного взаимодействия.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15.10.2009 № 1475-р ПАО «Ростелеком» назначено единственным исполнителем 
работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства -  единым 
национальным оператором инфраструктуры электронного правительства.

На основании подпунктов 4),7) пункта 7.2.6.1. и подпункта 1) пункта 
7.2.10.1 главы 7 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 11.12.2018 № 99/50-П (в ред. Приказов ГМЦ Росстата от 27.09.2019 
№ 99/41-П, от 13.02.2020 №99/15-П) возможно заключение Договора 
ГМЦ Росстата с ПАО «Ростелеком» на оказание услуги по техническому 
обслуживанию защищённого соединения с системой межведомственного 
электронного взаимодействия способом прямой закупки (у единственного 
источника).

Начальная (максимальная) цена договора -  125 305 (Сто двадцать пять 
тысяч триста пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС (20%).

СЛУШАЛИ:

Гордеева С.Ю., Комарова Ю.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуги по техническому обслуживанию 
защищённого соединения с системой межведомственного электронного 
взаимодействия у единственного источника (Публичное акционерное 
общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком)).
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2. Заключить договор на оказание услуги по техническому обслуживанию 
защищённого соединения с системой межведомственного электронного 
взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в установленный срок.

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.

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. № 235

Отв.: отд. № 106

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Заместитель i :

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

A.В. Бабина
B.C. Пономарев 
Е.В. Киреева 
М.Ю. Новикова 
К.Е. Васильев7

Приглашенные:

С.Ю. Гордеев 
Ю.В. Комаров

http://www.gmcgks.ru

