
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

16.06.2020

Москва

№ 27/223

Присутствовали:

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

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

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

- Бабина А.В.
- Васильев К.Е.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Первый заместитель директора - Зубков А.С.

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 оказание услуг по подготовке к автоматизированной 
обработке и по автоматизированной обработке материалов Всероссийской 
переписи населения 2020 г., этап I, в части создания стенда для тестирования 
модулей АС ВПН у единственного источника (Общество с ограниченной 
ответственностью «КРОК Регион» (ООО «КРОК Регион»)) (ИНН 7709849809, 
ОГРН 1107746193202) и заключении Договора.

Для оказания услуг для государственных нужд в рамках Государственного 
контракта № 31-ВПН-2020/ГМЦ-4 от 29.04.2020, заключенного между Росстатом 
и ГМЦ Росстата (далее -  Государственный контракт) требуется развертывание
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программного обеспечения АС ВПН с целью создания тестового стенда. ГМЦ 
Росстата не обладает необходимым опытом для надлежащего исполнения 
требований Государственного контракта в части указанных услуг.

Учитывая крайне сжатые сроки с целью недопущения несвоевременного 
или неполного исполнения Государственного контракта, что в свою очередь 
может явиться причиной внесения ГМЦ Росстата в Реестр недобросовестных 
поставщиков, ГМЦ Росстата необходимо заключение договора на оказание услуг 
по подготовке к автоматизированной обработке и по автоматизированной 
обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 г., этап I, в части 
создания стенда для тестирования модулей АС ВПН.

В соответствии с подпунктами 7.2.5. Г, 7.2.9. и учитывая наличие 
обстоятельств, указанных в подпунктах 5) и 6) подпункта 7.2.10.1. пункта 7.2. 
раздела 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 декабря 2018 года № 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 способом прямой закупки -  у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по подготовке к 
автоматизированной обработке и по автоматизированной обработке материалов 
Всероссийской переписи населения 2020 г., этап I, в части создания стенда для 
тестирования модулей АС ВПН.

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.

ООО «КРОК Регион» предложило наименьшую стоимость оказания услуг в 
размере 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) -  
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Кроме того, ООО «КРОК Регион» оказывало аналогичные услуги в 2018, 
2019, 2020 годах по Государственному контракту № 45-ППН/242-2018/КРОК 
Регион-2 от 13.06.2018, Государственному контракту № 85-ВПН/242-2018/КРОК 
Регион-3 от 18.09.2018 и подрядному договору № 17708234640190000770/ 
01/25/2484/19 от 05.11.2019 к ГК № 83-ВПН/242-2019-2020/РОСТЕЛЕКОМ-1 от 
27.09.2019 на выполнение работ и оказание услуг для государственных 
нужд в 2019-2020 годах (ИКЗ 191770823464077080100101390016201242), 
заключенному между ПАО Ростелеком и Федеральной службой государственной 
статистики.

ООО «КРОК Регион» зарекомендовало себя как надежный и
добросовестный исполнитель, имеющее в штате организации 
квалифицированный персонал, который достаточно сложно найти на рынке и на 
подготовку которого требуется значительное время и существенные финансовые 
затраты.

Начальная (максимальная) цена договора: 2 100 000 (Два миллиона сто 
тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) -  350 000 (Триста пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.
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СЛУШАЛИ:
Зубкова А.С.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по подготовке к автоматизированной обработке 
и по автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи 
населения 2020 г., этап I, в части создания стенда для тестирования модулей АС 
ВИН у единственного источника (ООО «КРОК Регион»).

2. Заключить договор на оказание услуг по подготовке к автоматизированной 
обработке и по автоматизированной обработке материалов Всероссийской 
переписи населения 2020 г., этап I, в части создания стенда для тестирования 
модулей АС ВПН с ООО «Крок Регион» в установленный срок.

Отв.: отд. № 305
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

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

А.В. Бабина 
К.Е. Васильев

А.С.Зубков

Секретарь Единой комиссии:
Т.В. Титова


