
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

28.02.2022

Москва

№ 23/223

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

Заместитель председателя 
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры
Заместитель главного инженера -  
начальник отдела № 701 
Начальник управления эксплуатации зданий

- Любишев А.В.

- Новоженин А.А.

- Пономарев В.С.
- Мурашов Д.А.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Заместитель начальника отдела № 117 - Мавренков Ю.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 приему сточных вод ГМЦ Росстата в 
централизованную систему водоотведения у единственного источника 
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации 
московских водоотводящих систем «Мосводосток», (ГУП «Мосводосток») 
(ИЕН 7705013033)) и заключении Договора.

Для обеспечения водоотведения ГМЦ Росстата, на основании полученных 
актуальных данных о тарифах на водоотведение на 2022 год в связи с 
расторжением договора водоотведения, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством РФ.

На основании подпунктов 4.1.1. и 4.1.2. пункта 4.1. статьи IV Положения о 
закупке товаров, работ, 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 20.08.2021 № 99/100-П) возможно 
заключение Договора ГМЦ Росстата на оказание услуг по приему сточных вод 
ГМЦ Росстата в централизованную систему водоотведения с ГУП «Мосводосток».

ГУП «Мосводосток» согласно Приказу ФАС России от 21.01.2019 №47/19 
"О введении государственного регулирования деятельности субъектов 
естественной монополии и включении хозяйствующих субъектов в реестр 
субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются 
государственные регулирование и контроль" введено в Реестр субъектов 
естественных монополий в сфере водоснабжения и водоотведения с 
использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры, 
в раздел «Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 
систем, систем коммунальной инфраструктуры» под регистрационным номером 
77.В.22 и является единственным поставщиком данного вида услуг.

Для определения начальной (максимальной) цены договора (контракта) 
Заказчик (Потребитель), руководствуясь Методическими рекомендациями по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567, использовал тарифный метод, когда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами.

Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком ГУП «Мосводосток», определяется по регулируемым ценам 
(тарифам) на услуги в соответствии с Приказом Департамента экономической 
политики и развития города Москвы от 15.12.2021 № 311 -ТР «О корректировке 
на 2022-2025 годы установленных долгосрочных тарифов на водоотведение, 
осуществляемое Государственным унитарным предприятием города Москвы по 
эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток»» составляет 
125 371 (Сто двадцать пять тысяч триста семьдесят один) рубль 32 копейки
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СЛУШАЛИ:
Мавренкова Ю.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по приему сточных вод ГМЦ Росстата в 
централизованную систему водоотведения у единственного источника (ГУП 
«Мосводосток»»).

2. Заключить договор на оказание услуг по приему сточных вод ГМЦ Росстата в 
централизованную систему водоотведения с ГУП «Мосводосток» в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 117

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

Д.С. Боткин

Заместитель

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:
A. А. Новоженин
B. С. Пономарев 
Д.А. Мурашов

7
Приглашенные:

Ю.В. Мавренков


