
Начальник управления Временно исполняющему 
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эксплуатации здании

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

■ 0 7  2020 г. №_ <

О включении закупки в 
План закупки товаров, работ, 
услуг на 2020 год

Уважаемый Артём Сергеевич!

Для оказания услуг в рамках Государственного контракта № 31-ВПН- 
2020/ГМЦ-4 от 29.04.2020 (ИГК 177082344640200000340), заключенного между 
Росстатом и ГМЦ Росстата (далее -  Государственный контракт) требуется 
выполнить работы по ремонту помещений на 22 этаже здания Федерального 
государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр 
обработки и распространения статистической информации Федеральной 
службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) расположенного по 
адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

Ремонт помещений производится с целью приведения их в нормативное 
состояние для решения задач по созданию, вводу в эксплуатацию, обеспечению 
работоспособности и администрированию ЦОДФУ АС ВПН в соответствии с 
условиями ГК № 31-ВПН-2020/ГМЦ-4 от 29.04.2020 года на оказание услуг по 
подготовке к автоматизированной обработке и по автоматизированной 
обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 г., этап I.

Учитывая крайне сжатые сроки (до 20.09.2020 г.) 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 осуществить 
закупку «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Здание 
Федерального государственного унитарного предприятия Главный
межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ 
Росстата), 22 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, 
д. 44».

Предлагаемый способ закупки -  прямая закупка (у единственного 
источника) в соответствии с подпунктом 7.2.9. 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 № 99/5 0-П (в ред. Приказов ГМЦ Росстата
от 27 сентября 2019 года № 99/41-П, от 13 февраля 2020 года № 99/15-П).

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: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Управление по эксплуатации зданий Федеральной службы 
государственной статистики» (ФГУП УЭЗ Росстата) -  15 862 919,46 рублей без 
НДС; Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания 
«Мосты и тоннели» -  20 947 968,00 рублей с учетом НДС 20%; Общество с 
ограниченной ответственностью «ПСК-1» -  19 856 200,00 рублей с учетом НДС 
20% .

ФГУП УЭЗ Росстата предложило наименьшую стоимость на выполнение 
работ общей стоимостью 15 862 919 (Пятнадцать миллионов восемьсот 
шестьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 46 копеек, НДС не 
облагается в связи с применением исполнителем упрощенной системы 
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 НК РФ ч.2.

ФГУП УЭЗ Росстата имеет многолетний опыт эксплуатационного и 
технического обслуживания зданий и помещений Федеральной службы 
государственной статистики, а также юридических и физических лиц.

ФГУП УЭЗ Росстата специализируется на следующих видах работ: 
строительство, эксплуатация, ремонт, реставрация, и реконструкция всех видов 
и типов строений, сооружений, объектов и зданий, в том числе 
производственных, инженерных сооружений и систем, проведение работ по 
установке и техническому обслуживанию систем противопожарной и охранной 
сигнализаций, автотранспортное обслуживание и эксплуатация транспортных 
средств для обеспечения деятельности Федеральной службы государственной 
статистики и другие виды услуг.

Кроме того ФГУП УЭЗ Росстата является постоянным участником 
электронных торгов и регулярно заключает государственные контракты. На 
данный момент у ФГУП УЭЗ Росстата два действующих государственных 
заказа на сумму более 99 млн. рублей.

ФГУП УЭЗ Росстата зарекомендовало себя как надежный и 
добросовестный исполнитель, в штате организации имеет наличие 
квалифицированного персонала.

Учитывая вышеизложенное, просим Вашего разрешения на заключение 
договора с ФГУП УЭЗ Росстата на выполнение строительно-монтажных работ.

Прошу Вас дать указание соответствующему отделу включить закупку 
«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Здание Федерального 
государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр 
обработки и распространения статистической информации Федеральной 
службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 22 этаж, расположенного 
по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44» в План закупки товаров, 
работ, услуг на 2020 год.

Планируемая дата размещения извещения о закупке -  июль 2020 года.



Срок исполнения договора -  сентябрь 2020 года.
Начальная (максимальная) цена договора: 15 862 919 (Пятнадцать

миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 
46 копеек, НДС не облагается в связи с применением исполнителем 
упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 НК 
РФ ч.2.

Код по ОКВЭД 2 -4 1 .2 0
Код по ОКПД 2-41 .20 .40
Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым 

товарам (работам, услугам): Срок выполнения работ до 20.09.2020 года. Работы 
должны быть выполнены с соблюдением нормативов РФ.

Ответственным исполнителем от ГМЦ Росстата за выполнение назначить 
начальника управления эксплуатации зданий.

Приложения:
1. Строка Плана закупки товаров, работ и услуг на 2020 год со сведениями о 

данной закупке;
2. Запрос коммерческого предложения;
3. Копии коммерческих предложений от трех потенциальных участников;
4. Проект договора на выполнение строительно-монтажных работ.

Инициатор закупки 
Начальник управления 
эксплуатации зданий

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

Исп.
Мурашов Д.А. 
Тел. 3-85



Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Управление по эксплуатации зданий Федеральной службы 

__ государственной статистики» («УЭЗ Росстата») _
107450. г. Москва ул. Мясницкая дом 39 строение 1, тел. 8 (495) 607-44-79, e-mail:

uezrosstat^gmai 1 .com
ОГРН 1037739505715, ИНН 7708036751. КПП 770801001

jjc/лсжт У?

Заместителю директора 
Федерального государственного унитарного 

предприятия
Главный межрегиональный центр обработки 

и распространения статистической информации 
(ГМЦ России)

Боткину Д.С.

Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление по 
эксплуатации зданий Федеральной службы государственной статистики» (ФГУП 
УЭЗ Росстата) согласно Вашему запросу от 22.07.2020 г. № 99-101-161 
предлагает Вам коммерческое предложение интересующих Вас работ.

Предприятие имеет многолетний опыт эксплуатационного и технического 
обслуживания зданий и помещений Федеральной службы государственной 
статистики, а также юридических и физических лиц.

ФГУП УЭЗ Росстата специализируется на следующих видах работ: 
строительство, эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция всех видов и 
типов строений, сооружений, объектов и зданий, в том числе производственных, 
инженерных сооружений и систем, проведение работ по установке и 
техническому обслуживанию систем противопожарной и охранной сигнализаций, 
автотранспортное обслуживание и эксплуатация транспортных средств для 
обеспечения деятельности Федеральной службы государственной статистики и 
другие виды услуг.

ФГУП УЭЗ Росстата является постоянным участником электронных торгов и 
регулярно заключает государственные контракты.

На данный момент у ФГУП УЭЗ Росстата два действующих государственных 
заказа на сумму более 99 млн. рублей.

ФГУП УЭЗ Росстата готово выполнить объемы работ согласно Приложений



№1,№2 к письму от 22.07.2020 г. №99-101-161 в сроки до 20.09.2020 г.
Стоимость работ согласно техническому заданию составит 15 862 919 руб.46

коп.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

К.С. Билтотин

Исп.: Е.Л.Мухина 
(495)607-44-79 доб.1 
uezrosstat@gmail. com



Общество с Ограниченной Ответственностью

ПСК-1
ИНН 7720439588/КПП 772001001 

111524, г. Москва, у л. Электродная, дом 2, стр. 12 
+79958850052, msk@expressgruzchiki.ru

исх. № 36-1 
от 23.07.2020

Заместителю директора
ГМЦ Росстата 
Боткину Д. С.

Коммерческое предложение

ООО «ПСК-1», в соответствии с запросом №99-101-161 от 22.07.2020 года 
направляет Вам коммерческое предложение на оказание услуг по ремонту помещений на 22 
этаже здания Федерального государственного унитарного предприятия Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации 
Федеральной службы государственной статистики (ГМИ: Росстата) расположенного по 
адресу г. Москва ш. Измайловское, д. 44.

Стоимость выполнения работ с учётом НДС составит: 19856200 (Девятнадцать 
миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 коп.

ООО «ПСК-1» на рынке строительных и ремонтных работ с 2010 года.

ООО «ПСК-1» специализируется на строительстве, реконструкции и ремонту офисных 
и производственных помещений, обладает штатом опытных профессионалов, необходимой 
техникой и оборудованием. За время работу выполнено порядка 28 работ с бюджетом не менее 
двух миллионов рублей. Неоднократно выигрывала торгу по 223 ФЗ. Имеет опыт организации 
сложных работ.

2 3 НЮ/1 2020



Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная Компания «Мосты и тоннели»

ООО СК «Мосты и тоннели»
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций: СРО-С-002-18032009 
Свидетельство № 0058.03-2009-7717510382-С-2 

ИНН 7717510382 КПП 081601001 
+7 495 150 90 34, cfnal la@gmail.com

23.07.2020 Заместителю директора
ФКУП ГМЦ Росстата 

Боткину Д. С.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «СК Мосты и тоннели» согласно запросу № 99-101-161 от 22.07.2020 предоставляет 
коммерческое предложение:

- ООО «СК Мосты и тоннели» готово выполнить указанные в коммерческом предложении 
объёмы работ, согласно Приложениям № 1, № 2 в срок до 20.09.2020.
Стоимость работ составляет 20 947 968 (Двадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч девятьсот 
шестьдесят восемь) рублей. Стоимость работ указана с учетом НДС.

- ООО «СК Мосты и тоннели» уже более пяти лет специализируется на работах по 
строительству, ремонту, реконструкции зданий жилого и не жилого назначения, производственных 
сооружений.

- ООО «СК Мосты и тоннели» весьма успешно принимает участие в электронных торгах. Есть 
крупные заключенные контракты на услуги по ремонту и строительству.

2 3  ИЮ/12020 М  rf)/J


