
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

21.05.2020

Москва

№ 20/223

Пр исутствовал и:
Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Боткин Д.С.

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

Члены Единой комиссии:
Главный бухгалтер 
Начальник отдела № 105 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Бабина А.В.
- Киреева Е.В.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник управления эксплуатации здания - Мурашов Д.А.

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 62,5% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме на поставку 

аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания (далее также -  
аукцион) (номер извещения SBR003-200000596000007)

1. Извещение с Документацией об открытом аукционе в электронной 
форме на поставку аккумуляторных батарей для блоков бесперебойного питания 
(далее -  Документация об аукционе) были размещены на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) (номер извещения SBR003- 
200000596000007) с учетом автоматической интеграции вышеуказанных 
документов на официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru) (реестровый номер извещения 32009119003) и 
сайте ГМЦ Росстата (www.gmcgks.ru) 28.04.2020.

Начальная (максимальная) цена договора: 3 146 798 (Три миллиона сто 
сорок шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 67 копеек.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 29.04.2020 по 
15.05.2020 10:00ч. по московскому времени.

2. После окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока
подачи заявок на участие в аукционе 15.05.2020 10:00ч. по московскому
времени от оператора электронной площадки в адрес ГМЦ Росстата поступили 
заявки на участие в аукционе от восьми участников закупки (таблица 1).

Таблица 1

Номер
заявки

Дата и 
время 

регистра
ции заявки

Наименование участника ИНН
участника

Статус
заявки

Дата
отзыва*
заявки

1 2 3 4 5 б

4144 30.04.2020
07:01:24

Общество с ограниченной
ответственностью
«Прометей»
(ООО «Прометей»)

4223712739 Подана -

1946 06.05.2020
19:00:31

Общество с ограниченной
ответственностью
«Пауэрконцепт»
(ООО «Пауэрконцепт»)

7710914611 Подана -

694 11.05.2020
13:25:45

Общество с ограниченной 
ответственностью 
« AM Дтехнологи и »
(ООО «АМДтехнологии»)

7731575254 Подана -

4543 14.05.2020
17:20:21

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЕГА» 
(ООО «ВЕГА»)

7731657926 Подана -

5562 14.05.2020
17:36:54

Общество с ограниченной 
ответственностью
«Системотехника»
(ООО «Системотехника»)

7743857750 Подана -

2393 15.05.2020
00:35:00

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Группа ЭНЭЛТ»
(ООО «Группа ЭНЭЛТ»)

7720740668 Подана -
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3646 15.05.2020
08:55:26

Общество с ограниченной 
ответственностью
ПКФ «Ренессанс»
(ООО ПКФ «Ренессанс»)

5249154488 Подана -

8893
15.05.2020
09:54:44

Индивидуальный 
предприниматель Ю шкова 
Ольга Владимировна 
(ИП Ю шкова Ольга 
Владимировна)

667103148824 Подана -

♦Отзывов заявок не происходило.

3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения заявок на участие 
в аукционе 18.05.2020 в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

По результатам рассмотрения заявок (Протокол от 18.05.2020 № 16/223) 
заявки на участие в аукционе с порядковыми номерами 4144, 1946, 694, 4543, 
5562, 3646, 8893 были признаны соответствующими требованиям Заказчика, 
установленным в документации об аукционе в соответствии с 223-ФЗ, и 
участники, подавшие данные заявки, были допущены к участию в аукционе.

Заявка на участие в аукционе с порядковым номером 2393 (ООО «Группа 
ЭНЭЛТ») была признана несоответствующей требованиям Заказчика, 
установленным в документации об аукционе в соответствии с 223-ФЗ, и 
участник, подавший данную заявку, не был допущен к участию в аукционе на 
основании части 10 статьи 3.2 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц” от 18.07.2011 N 223-ФЗ, подпункта 
1.9.4. пункта 1.9. и подпункта 3) пункта 1.10.1 главы 1 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) 
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).

4. Процедура проведения аукциона состоялась 21.05.2020 (дата и время 
начала аукциона: 21.05.2020 09:00ч. по московскому времени, дата и время 
окончания аукциона: 21.05.2020 13:48ч. по московскому времени), по 
результатам которой от оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк- 
АСТ» в адрес ГМЦ Росстата поступил Журнал подачи предложений о цене 
(лучшие предложения) с сопоставлением предложений о цене пяти активных 
участников аукциона, подавших заявки на участие в аукционе и принимавших 
участие в торгах (таблица 2).

Таблица 2

Номер
заявки

Лучшее
предложение

о цене

Время подачи лучшего 
предложения о цене

Процент снижения
от начальной цены

торгов

Тип цены

1946 1 541 931,59 21.05.2020 13:28:36:607 51,00% понижение

3646 1 557 665,58 21.05.2020 13:10:07:753 50,50 % понижение
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4543 1 872 345,39 21.05.2020 10:09:25:743 40,50 % понижение

4144 1 888 079,38 21.05.2020 10:07:55:450 40,00 % понижение

694 2 108 355,24 21.05.2020 09:22:49:453 33,00 % понижение

Участники, подавшие заявки на участие в аукционе с порядковыми 
номерами 5562, 8893, не участвовали в торгах.

5. Процедура подведения итогов аукциона произведена 21.05.2020.
6. Участник, подавший заявку на участие в аукционе с порядковым 

номером 1946 (ООО «Пауэрконцепт»), предложил наименьшее ценовое 
предложение.

Единая комиссия решила (принято единогласно):
1. Признать победителем аукциона участника с порядковым номером заявки 

1946 -  ООО «Пауэрконцепт», который предложил наиболее низкую цену 
договора, и заявка на участие в аукционе которого соответствует 
требованиям Заказчика, установленным в документации об аукционе в 
соответствии с 223-ФЗ, в соответствии с частью 18 статьи 3.2. 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

2. Направить оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) проект договора, прилагаемого к Документации 
об аукционе, с заполненными реквизитами победителя аукциона для 
заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
регламентом электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) договора с ООО «Пауэрконцепт» в электронном 
виде.

3. Заключить договор с победителем аукциона ООО «Пауэрконцепт» в 
соответствии с частью 15 статьи 3.2 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 
N 223-ФЗ, подпунктами 1.11.1. и 1.11.2. пункта 1.11. главы 1 Положения о 
закупке товаров, работ и услуг 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) в порядке, установленном регламентом электронной площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), на условиях, 
предусмотренных Документацией об аукционе, и по предложенной на 
аукционе цене -  1 541 931 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча 
девятьсот тридцать один) рубль 59 копеек, включая НДС (20%).

4. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), соблюдая Регламент 
электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», в установленный срок с 
учетом автоматической интеграции настоящего Протокола на
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официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(www.zakupki.gov.ru).

Отв.: отд. № 106
5. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 

(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок.
Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Заместитель п ред сед ател я Единойкомисс и и:

— ~

Члены Единой комиссии:

-

Приглашенные:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

А.В. Бабина
/ л,.., /  Е.В. Киреева

Д.А. Мурашов

Секретарь Единой комиссии:
Т.В. Титова


