
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

17.04.2020 № 13/223

Москва

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

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

Члены Единой комиссии:
Главный бухгалтер - Бабина А.В.
Начальник отдела № 105 - Киреева Е.В.
Юрисконсульт отдела № 106 - Васильев К.Е.

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:
Первый заместитель директора - Зубков А.С.
Советник - Новоженин А.А.

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 62,5% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении заказа на поставку ноутбуков у единственного источника 
(Общество с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл» (ООО «ДНС 
Ритейл») (ИНН 2540167061)) и заключении Договора.

В связи с введением режима повышенной готовности, объявлением 
нерабочими днями с 04 по 30 апреля 2020 года на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N239 «О мерах по обеспечению
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее — Указ) и принятием Правительством 
Российской Федерации Постановления от 03.04.2020 № 443 «Об особенностях 
осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 
осуществление закупочной процедуры «Поставка ноутбуков» путем проведения 
открытого аукциона в электронной форме не предоставляется возможным.

Согласно разъяс нениям Минфина России (письма № 24-06-06/21324 от 
19.03.2020, № 24-06-08/24077 от 26.03.2020, №24-06-08/24649 от 27.03.2020), 
адресованным участникам контрактной системы, при необходимости срочных 
закупок любых товаров, работ, услуг, требуемых заказчикам в период нерабочих 
дней, определенных Указом (то есть, при осуществлении которых применение 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих 
затрат времени, нецелесообразно), -  вправе осуществить такие закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Для обеспечения удаленной работы сотрудников необходимо заключить 
договор на поставку 10 ноутбуков.

На основании подпунктов 7.2.2 и 7.2.5 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 на поставку ноутбуков способом прямой 
закупки (у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) между 
ГМЦ Росстата и ООО «ДНС Ритейл».

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ ценовой информации: направлены запросы о 
предоставлении ценовой информации. Ответы были получены от трех 
потенциальных участников закупки.

ООО «ДНС Ритейл» предложило наименьшую цену за 10 ноутбуков в 
размере 513 990 (Пятьсот тринадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 
00 копеек, в том числе НДС (20%).

Начальная максимальная цена договора: 513 990 (Пятьсот тринадцать
тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

СЛУШАЛИ:

Зубкова А.С., Новоженина А.А.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на поставку ноутбуков у единственного источника
(Общество с ограниченной ответственностью «ДНС Ритейл»
(ООО «ДНС Ритейл»),
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2. Заключить договор на поставку ноутбуков с ООО «ДНС Ритейл» в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 101

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:

Приглашенные:

А.В.Бабина 
Е.В. Киреева 
К.Е. Васильев

А.С.Зубков 
А.А. Новоженин


