
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

10.11.2020

Москва

№ 66/223

Пр исутствовали:

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

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

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления - Сидорина Е.А.
Начальник управления эксплуатации здания - Мурашов Д.А. 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры - Новоженин А.А.

Начальник отдела № 702 - Соловьев Б.В.

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 55,55% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О размещении заказа на оказание услуг по ремонту системы кондиционирования 
серверного помещения в здании по адресу г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 у 
единственного источника (Общество с ограниченной ответственностью 
«Авилекс» (ООО «Авилекс»)) (ИНН 7731625191, ОГРН 1097746165450) и 
заключении Договора.

Для обеспечения стабильного функционирования оборудования в центре 
обработки данных (далее -  ЦОД), расположенного на 4 (Четвертом) этаже 
ГМЦ Росстата, в целях избежания аварийной ситуации (в соответствии с актом, 
представленным в Комиссию), при которой возможна потеря хранимых и 
обрабатываемых данных, а также повреждения дорогостоящего оборудования, в 
связи с неоднократным выходом системы кондиционирования серверного 
помещения ЦОД из строя в предыдущие периоды (подтверждено актами, 
устранялось силами сотрудников ГМЦ Росстата), возникла срочная 
необходимость в ремонте системы кондиционирования серверного помещения, в 
крайне сжатые сроки необходимо осуществить закупку «Оказание услуг по 
ремонту системы кондиционирования серверного помещения в здании по адресу 
г. Москва, Измайловское шоссе, д.44».

В соответствии с подпунктом 7.2.5.1. 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 «20» октября 2020 
года N 99/90-П, возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой 
закупки -  у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание 
услуг по ремонту системы кондиционирования серверного помещения в здании 
по адресу г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ рынка, направлены запросы о предоставлении 
ценовой информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников: 
ООО «Авилекс» -  7 998 870,13 рублей; ООО «Олинс» -  9 502 420,00 рублей; ООО 
«ДС-ГРУПП» -  10 727 290,00 рублей.

ООО «Авилекс» предложило наименьшую стоимость выполнения работ в 
размере 7 998 870 (Семь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот 
семьдесят) рублей 13 копеек.

ООО «Авилекс» специализируется по ремонту системы кондиционирования 
серверных помещений, в том числе по ремонту и монтажу прецизионных 
кондиционеров, и зарекомендовало себя как надежный и добросовестный 
исполнитель, в штате организации имеет наличие квалифицированного 
персонала.

Начальная (максимальная) цена договора: 7 998 870 (Семь миллионов 
девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 13 копеек, в том
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числе НДС 20% -  1 333 145 (Один миллион триста тридцать три тысячи сто сорок
пять) рублей 02 копейки.

СЛУШАЛИ:
Новоженина А.А., Соловьева Б.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по ремонту системы кондиционирования 
серверного помещения в здании по адресу г. Москва, Измайловское шоссе, 
д.44 у единственного источника (ООО «Авилекс»).

2. Заключить договор на оказание услуг по ремонту системы 
кондиционирования серверного помещения в здании по адресу г. Москва, 
Измайловское шоссе, д.44 с ООО «Авилекс» в установленный срок.

Отв.: отд. № 702
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 (Ьйр://\у\у\у.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Заместитель председателя Единой комиссии:

Члены Единой комиссии:

Приглашенные:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Е.А. Сидорина 
ДгА. Мурашов

А.А. Новоженин 
.В. Соловьев

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


