
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

03.03.2022

Москва

№ 24/223

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.
Заместитель главного инженера -
начальник отдела № 701 - Пономарев В.С.
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии: 
Заместитель начальника отдела № 305 - Козлов А.А.

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 55,5% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О размещении заказа на выполнение работ, связанных с системным 
сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации 
(ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и 
формализацией экономического описания для проведения выборочного
обследования рабочей силы в 2022 г. у единственного источника (Общество 
с ограниченной ответственностью «КРОК Регион» (ООО «КРОК Регион»)) 
(ИНН 7709849809, ОГРН 1107746193202) и заключении Договора.

В целях качественного исполнения Государственного контракта № 124- 
ПЗ/246-ГМЦ от 26.11.2021, заключенного между Федеральной службой 
государственной статистики и ГМЦ Росстата (далее -  Государственный 
контракт), ГМЦ Росстата необходимо выполнить работы, связанные с системным 
сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации 
(ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и 
формализацией экономического описания для проведения выборочного
обследования рабочей силы в 2022 г. Обозначенные требования Государственного 
контракта подразумевают наличие у исполнителя узкоспециализированных 
компетенций и знаний уникальных систем сбора и обработки информации, что с 
учетом объема оказываемой услуги делает экономически нецелесообразным найм 
в штат ГМЦ Росстата соответствующих высокооплачиваемых работников. В 
связи с изложенным и в целях выполнения работ с обеспечением надлежащего 
качества и объема исполнения требований Государственного контракта 
необходимо привлечение субподрядчика.

Принимая во внимание приведенные доводы и сроки, установленные 
Календарным планом выполнения работ по Государственному контракту, ГМЦ 
Росстата требуется в свою очередь заключить договор на выполнение работ, 
связанных с системным сопровождением Единой системы сбора и обработки 
статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы 
Росстата (ИВС Росстата) и формализацией экономического описания для 
проведения выборочного обследования рабочей силы в 2022 г.

В соответствии с подпунктом 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) по данному 
предмету договора.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ информации: направлены запросы о
предоставлении соответствующей информации. Ответы были получены от 
трех потенциальных участников: ООО «ПРАЙМ ТРУП» -  4 800 000 рублей,
ООО «КРОК Регион» -  4 620 000 рублей, АО «Ай-Теко» -  4 990 000 рублей.
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ООО «КРОК Регион» предложило наименьшую стоимость на оказание 
услуг общей стоимостью 4 620 000 (четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) -  770 000 (семьсот семьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

Кроме того, ООО «КРОК Регион» неоднократно выполняло аналогичные 
работы и обладает большим опытом их выполнения.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 900 000 (Два 
миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) -  483 333 
(Четыреста восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

СЛУШАЛИ:
Козлова А.А.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):
1. Разместить заказ на выполнение работ, связанных с системным 

сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической 
информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата 
(ИВС Росстата) и формализацией экономического описания для проведения 
выборочного обследования рабочей силы в 2022 г. у единственного 
источника (ООО «КРОК Регион»).

2. Заключить договор на выполнение работ, связанных с системным 
сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической 
информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата 
(ИВС Росстата) и формализацией экономического описания для проведения 
выборочного обследования рабочей силы в 2022 г. с ООО «Крок Регион» в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 305
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 (Ьир://\у\у\у.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:
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Заместитель председателя Единой комиссии:

А.В. Любишев

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


