
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

14.04.2022

Москва

№ 34/223

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

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

Члены Единой комиссии:
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры - Новоженин А.А.
Начальник отдела № 105 - Поликанов Д.В.
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник управления 
эксплуатации здания и транспортного
обслуживания Центрального Аппарата (№ 400) - Кадников А.И.

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 поставку запасных частей и расходных материалов для 
автотранспортного средства Аисй А6 у единственного источника (Индивидуальный 
предприниматель Колмогоров Сергей Григорьевич (ИП Колмогоров Сергей 
Григорьевич (ИНН 774313976930, ОГРНИП 317774600394672)) и заключении 
Договора.

В рамках исполнения государственного контракта № 118-ЦА-2021- 
2022/ГМЦ-6 на оказание услуг для государственных нужд от 26.11.2021 
(Идентификационный код закупки -  21 1 7708234640 770801001 0124 001 4939 
244), с целью выполнения обязательств по автотранспортному обслуживанию для 
нужд Центрального аппарата Федеральной службы государственной статистики, 
необходимо осуществить закупку на поставку запасных частей и расходных 
материалов для автотранспортного средства АисН А6.

В соответствии с подпунктами 4.1.1. и 4.1.2 пункта 4.1. раздела IV 
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 31.03.2021 № 99/42-П (в редакции приказов ГМЦ Росстата
от 18.05.2021 № 99/58-П; от 20.08.2021 №99/100-П), возможно заключение 
договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки -  у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на поставку запасных частей и расходных материалов 
для автотранспортного средства АисН А6.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ цен: направлены запросы о предоставлении 
коммерческих предложений. Ответы были получены от трех
потенциальных поставщиков: ИП Колмогоров С.Г.; ООО «ФАВОРИТХОФ»;
ООО «ТЕХАВТО».

ИП Колмогоров С.Г. предложил наименьшую цену договора на поставку 
запасных частей и расходных материалов для автотранспортного средства АисИ А6 
-  122 250 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 122 250 (Сто двадцать 
две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии 
с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Автосервис ИП Колмогорова Сергея Григорьевича осуществляет поставку 
всего перечня запчастей и расходных материалов, необходимых для ремонта и 
технического обслуживания вышеуказанной модели автомобиля в приемлемые 
сроки, а также гарантирует качество товара в соответствии с установленными в 
Российской Федерации законодательными нормами.

СЛУШАЛИ:
Кадникова А.И.
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ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на поставку запасных частей и расходных материалов для 
автотранспортного средства АисИ А6 у единственного источника 
(ИИ Колмогоров Сергей Григорьевич).

2. Заключить договор на поставку запасных частей и расходных материалов для 
автотранспортного средства АисИ А6 с ИИ Колмогоров Сергей Григорьевич в 
установленный срок.

Отв.: упр. № 400, отд. № 119
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 (ЬЦр://^\уш.щпс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314
Председатель Единой комис(

Д.С. Боткин

Заместитель " “ :ии:

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

А.А. Новоженин

Приглашенные:

Д.В. Поликанов

А.И. Кадников

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


