
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

27.01.2022

Москва

№ 8/223

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

Заместитель председателя 
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Начальник управления эксплуатации зданий 
Начальник отдела № 105 
Юрисконсульт

- Любишев А.В.

- Мурашов Д.А.
- Поликанов Д.В.
- Васильев К.Е.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Заместитель начальника управления по 
организации питания и хозяйственного
обслуживания - Куликова К.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 поставку продуктов питания (фрукты) у единственного 
источника Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Квартет М» (ООО «Компания Квартет М») (ИНН 7714674590,
ОГРН 1067760859605) и заключении Договора.

В целях обеспечения торговой и производственной деятельности заведения 
общественного питания ГМЦ Росстата необходимо осуществить закупку 
продуктов питания (фрукты).

Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора 
на поставку продуктов питания (фрукты) признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок от потенциальных участников (Протокол заседания Единой 
комиссии по размещению заказов от 12.01.2022 № 3/223).

На основании подпунктов 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» марта 2021 г. 
№ 99/42-П (в ред. 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 
продуктов питания (фрукты).

Одобрение на совершение крупной сделки путем заключения гражданско- 
правового договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от Федеральной службы государственной статистики получено 
на сумму 271 322 (Двести семьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля 86 
копеек.

При формировании начальной (максимальной) цены договора для 
проведения открытого запроса котировок в электронной форме использовались 
следующие коммерческие предложения:

• Общество с ограниченной ответственностью «Компания Квартет М» -  
245 910 (Двести сорок пять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек;

• Общество с ограниченной ответственностью «МАТРЕАЛ» -
297 551 (Двести девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 10 копеек.

• Общество с ограниченной ответственностью «МАТРЕАЛ» -
270 501 (Двести семьдесят тысяч пятьсот один) рубль 00 копеек.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Квартет М» 
в коммерческом предложение вх. № 99-101/1360-ДР от 29.11.2021 предложило 
наименьшую цену и готово выполнить поставку по цене 245 910 (Двести сорок
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пять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии 
с п.2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

ООО «Компания Квартет М» работает на рынке оптовой торговли 
продуктов питания (фрукты) имеет успешный 15-летний опыт поставки 
продуктов питания в бюджетные учреждения г. Москвы и Московской области и 
зарекомендовал себя как надежный поставщик вкусной и экологически чистой 
продукции по оптимальным ценам, с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований по хранению и доставке продуктов питания.

Начальная (максимальная) цена договора: 245 910 (Двести сорок пять тысяч 
девятьсот десять) рублей 00 копеек.

СЛУШАЛИ:
Куликову К.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на поставку продуктов питания (фрукты) у единственного 
источника (ООО «Компания Квартет М»).

2. Заключить договор на поставку продуктов питания (фрукты) с 
ООО «Компания Квартет М» в установленный срок.

Отв.: отд. № 112
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

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев



Члены Единой комиссии:

Д.А. Мурашов

Д.В. Поликанов 

К.Е. Васильев

К.В. Куликова


