
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГЛАВНЫЙ М ЕЖ РЕГИОНАЛЬНЫ Й 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 №21/223

Москва

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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка (ранжирование) котировочных заявок на оказание 

услуг по идентификации опасности и оценки профессиональных рисков 
возможного повреждения здоровья работников предприятия (далее также -  
запрос котировок) (номер извещения SBR003-200000596000014)

1. Извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной 
форме на оказание услуг по идентификации опасности и оценки 
профессиональных рисков возможного повреждения здоровья работников 
предприятия (далее -  Извещение о проведении запроса котировок) с 
прилагаемыми документами были размещены на электронной площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) (номер извещения SBR003-



200000596000014) с учетом автоматической интеграции вышеуказанных 
документов на официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru) (реестровый номер извещения 32009129019) и 
сайте ГМЦ Росстата (www.gmcgks.ru) 30.04.2020.

Начальная (максимальная) цена договора: 96 250 (Девяносто шесть тысяч 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 06.05.2020 09.00ч. 
по 20.05.2020 10:00ч. по московскому времени.

2. После окончания указанного в Извещение о проведении запроса 
котировок срока подачи заявок на участие (20.05.2020 10:00ч. по московскому 
времени) от оператора электронной площадки в адрес ГМЦ Росстата поступили 
котировочные заявки от восьми участников закупки (девятая заявка с 
порядковым номером 9016 была отозвана подавшим ее участником) (таблица 1).

Таблица /

Номер
заявки

Дата и 
время 

регистра
ции

заявки

Наименование
участника

ИНН
участника

Статус
заявки

Предлага 
емая цепа

Дата
отзыва
заявки

5341 07.05.2020
06:57:43

Общество с ограниченном 
ответственностью 
Межотраслевом центр 
экспертизы и аудита 
охраны труда

7806233170 Подана 25 000.00 -

921 08.05.2020
15:08:47

Общество с ограниченном 
ответственностью 
«ТРУД -  безопасность»

7723777970 Подана 31 955.00 -

2997 12.05.2020
14:19:21

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Профессиональный 
центр охраны труда»

7606070023 Подана 33 000,00 -

3625 14.05.2020
09:21:41

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сибирский Институт 
Оценки Рисков»

5507273727 Подана 35000.00 -

298 15.05.2020
13:31:13

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭСГ «Охрана труда»

7709909310 11одана 79002.00 -

9016 18.05.2020
12:23:07

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЦЕНТР ОХРАНЫ
ТРУДА И экологии 
«ЭКСПЕРТЭГИДА»

7722323780 Отозвана 38085,00 18.05.2020
12:35:59

1279 18.05.2020
12:37:41

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЦЕНТР ОХРАНЫ
ГРУДА И ЭКОЛОГИИ 
«ЭКСПЕРТЭГИДА»

7722323780 Подана 38085.00 -

4466 18.05.2020
22:36:39

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Охрана труда и 
экология»

7105052908 Подана 68000,00 -

3567 19.05.2020
17:10:17

Общество с ограниченной 
ответстве н носгыо 
«ТехноСтандарт»

7840492865 Подана 96250.00 -



3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения котировочных 
заявок 21.05.2020 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

По результатам рассмотрения котировочные заявки с порядковыми 
номерами 921, 2997, 3625, 298, 1279, 4466, 3567 были признаны
соответствующими требованиям Заказчика, установленным в Извещении о 
проведении запроса котировок и прилагаемых к нему документов.

В составе заявки участника открытого запроса котировок в электронной 
форме с порядковым номером 5341 (Общество с ограниченной 
ответственностью Межотраслевой центр экспертизы и аудита охраны 
труда) полноценно не представлены сведения и документы в составе заявки, 
требуемые Заказчиком в форме Котировочной заявки, а именно: отсутствует 
декларация о соответствии участника закупки Единым квалификационным 
требованиям (из 10 необходимых пунктов) (далее -  Декларация соответствия 
ЕКТ). Участник документально не подтвердил факты событий, указанных в 
пунктах 1,3,5-10 Декларации соответствия ЕКТ, за исключением требований 
пунктов 2,4 вышеуказанной декларации (Справка № 16884 от 25.03.2019, 
Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя (исх. № 197НЭ17 от 
24.11.2017)). При этом предоставленные вышеуказанные участником документы 
не являются актуальными на дату подачи котировочной заявки.

4. Единая комиссия произвела процедуру оценки (ранжирования) 
котировочных заявок, соответствующих требованиям Заказчика, установленным 
в Извещении о проведении запроса котировок и прилагаемых к нему 
документов, результаты которой представлены в таблице 2.

Таблица 2

Номер заявки 
при

ранжировании

Порядковый 
номер заявки 

участника

Дата и 
время
подачи
заявки

Наименование
участника

ИНН
участника

Предлага 
емая цена
договора

(руб.)

1 921 08.05.2020
15:08:47

Общество с 
ограниченном
ответственностью
«ТРУД -  безопасность»

7723777970 31 955,00

2 2997 12.05.2020
14:19:21

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Профессиональный 
центр охраны труда»

7606070023 33 000,00

3 3625 14.05.2020
09:21:41

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сибирский Институт 
Оценки Рисков»

5507273727 35 000.00

4 1279 18.05.2020
12:37:41

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю «ЦЕНТР ОХРАНЫ 
ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 
«ЭКСПЕРТЭГИДА»

7722323780 38 085,00



4

5 4466 18.05.2020
22:36:39

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Охрана труда и 
экология»

7105052908 68 000.00

6 298 15.05.2020
13:31:13

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭСГ «Охрана труда»

7709909310 79 002.00

7 3567 19.05.2020
17:10:17

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТехноСтандарт»

7840492865 96 250,00

5. Участник, подавший котировочную заявку с порядковым номером 921
(Общество с ограниченной ответственностью «ТРУД - безопасность»),
предложил наименьшее ценовое предложение.

Единая комиссия решила (принято единогласно):
1. Признать котировочные заявки с порядковыми номерами 921, 2997, 3625,

298, 1279, 4466, 3567 соответствующими требованиям Заказчика,
установленным в Извещении о проведении запроса котировок и 
прилагаемых к нему документов.

2. Отказать в допуске к участию в запросе котировок участнику закупки, 
подавшему котировочную заявку с порядковым номером 5341, 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 5.4.3 пункта 5.4 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).

3. Признать победителем запроса котировок участника с порядковым номером 
заявки 921 -  Общество с ограниченной ответственностью «ТРУД - 
безопасность», который предложил наиболее низкую цену договора, и 
котировочная заявка которого соответствует требованиям Заказчика, 
установленным в Извещении о проведении запроса котировок и 
прилагаемых к нему документов, на основании части 22 статьи 3.2. 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
Направить оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) проект договора, прилагаемого к Извещению о 
проведении запроса котировок, с заполненными реквизитами победителя 
запроса котировок для заключения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и регламентом электронной площадки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) договора с Общество с



ограниченной ответственностью «ТРУД - безопасность» в электронном 
виде.

5. Заключить договор с победителем запроса котировок Общество с 
ограниченной ответственностью «ТРУД - безопасность» в соответствии 
с частью 15 статьи 3.2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N223-03, 
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 Извещением о проведении запроса котировок с 
прилагаемыми к нему документами, и по предложенной цене договора -  
31 955 (Тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) рублей 
00 копеек (НДС не облагается на основании Информационного письма 
(ФОРМА № 26.2-7) участника № 398 от 01.02.2011).

6. 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 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(www. zakupki .gov.ru).

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

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

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин

Заместитель председателя Единой комиссии

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

Секретарь Единой комиссии:

s '  Е.В. Киреева
А.В. Бабина

Т.В. Титова


