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

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

Члены Единой комиссии:
Заместитель главного инженера -
начальник отдела № 701 - Пономарев В.С.
Начальник управления эксплуатации зданий - Мурашов Д.А. 
Начальник отдела № 105 - Поликанов Д.В.

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 (консервированные 
продукты и соусы) у единственного источника Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО «МАТРЕАЛ») (ИНН 9715279082, ОГРН 5167746243693) 
и заключении Договора.

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

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 (консервированные продукты и соусы).

Закупка продуктов питания у единственного поставщика связана с 
удовлетворением потребности в разнообразии закупаемых продуктов питания 
находящихся в одной товарной группе (путем выборки товара в период действия 
договора).

В связи с существенным ростом цен на продукты питания, участники рынка 
не заинтересованы в заключении долгосрочных договоров на поставку продуктов 
питания более чем на месяц. Такой способ закупки приводит к оптимизации 
расходов ГМЦ Росстата, связанной с приобретением продуктов.

При заключении договора на поставку продуктов питания на срок более 
полугода, ГМЦ Росстата имеет возможность осуществления закупки продуктов 
питания по фиксированным ценам, что в свою очередь, позволит получить 
определенную экономию собственных средств предприятия при осуществлении 
хозяйственной деятельности.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ рыночной стоимости продукции: направлены 
запросы о предоставлении коммерческих предложений.

Ответы были получены от трех потенциальных поставщиков: ООО 
«Дефком» -  600 929,90 рублей; ООО «МАТРЕАЛ» -  582 897,32 рублей; ООО
«Матика»- 629 310,30 рублей.

ООО «МАТРЕАЛ» предложило наименьшую стоимость на поставку 
продуктов питания (консервированные продукты и соусы).

Поставщик продуктов питания - Общество с ограниченной 
ответственностью «МАТРЕАЛ», предложившее наименьшую цену продукции на 
основании Коммерческого предложения вх. № 99-101/205-ДР от 08.02.2022 
работает на рынке оптовой торговли продуктов питания с 2016 года и является



компанией с высокой надежностью, добросовестным поставщиком продуктов 
питания, что подтверждается положительным опытом взаимного сотрудничества 
с ГМЦ Росстата по ранее проведенным конкурентным процедурам закупок 
продуктов питания.

Начальная (максимальная) цена договора: 582 897 (Пятьсот восемьдесят две 
тысячи восемьсот девяносто семь) рублей 32 копейки, включая НДС.

СЛУШАЛИ: 
Куликову К.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на поставку продуктов питания (молочная продукция) у 
единственного источника (ООО «МАТРЕАЛ»).

2. Заключить договор на поставку продуктов питания (молочная продукция) с 
ООО «МАТРЕАЛ» в установленный срок.

Отв.: упр. № 600
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

В.С. Пономарев

Д.А. Мурашов


