
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

22.03.2022

Москва

№ 25/223

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 
Начальник бюро
отдела № 106 (секретарь Единой комиссии)

- Любишев А.В.

- Мурашов Д.А.
- Поликанов Д.В.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела № 119 - Шмелева Е.Н.

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 выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей у единственного источника (ООО «Фаворит Моторе Ф» 
(ИНН 7703752046, ОГРН 1117746719034)) 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 (для выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей), необходимо осуществить закупку на выполнение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

В соответствии с подпунктами 4.1.1. и 4.1.2 пункта 4.1. раздела 4 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 выполнение 
работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ цен: направлены запросы о предоставлении 
коммерческих предложений. Ответы с указанием цены стоимости 1 (Одного) 
нормо-часа на выполнение работ и техническое обслуживание автомобилей были 
получены от трех потенциальных исполнителей: ООО «Фаворит Моторе Ф» -  
3 200,00 рублей, ООО «ЛАДАТЕХНО» -  3 420,00 рублей, ООО «РОЛЬФ 
МОТОРС» -  4 600,00 рублей.

ООО «Фаворит Моторе Ф» предложило наименьшую стоимость одного (1) 
нормо-часа на выполнение работ и техническое обслуживание по всем указанным 
ниже маркам автомобилей -  3 200,00 рублей.

№
п/п

М арка, м одел ь  
тр ан сп ор тн ого

средства

Год
вы пуска

И ден ти ф и к ац и он н ы й  ном ер  
т р ан сп ор тн ого  ср едства (У Ш )

С тои м ость
н орм о-ч аса ,

руб.

К ол -во  норм о
часов

1 Нуипс1а1 8о1апз 2019 2 9 4 К 2 4 1 С В Ы 1 1 78964

2 НуигкЗа! 8о1апз 2020 2 9 4 К 2 4 1 С В Ы 1 1 88668 3 200 ,00 187

3 НуигкЗа! 8о1апз 2019 2 9 4 К 2 4 1СВЬК. 181399

Стоимость одного нормо-часа Исполнителя составляет 3 200 (Три тысячи 
двести) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) -  533 (Пятьсот тридцать три) рубля 33 
копейки.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 598 400 (Пятьсот 
девяносто восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС (20%), что
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составляет 99 733 (Девяносто девять тысяч семьсот тридцать три) рубля 
33 копейки.

ООО «Фаворит Моторе Ф» является официальным дилером марки НуипсЫ на 
территории Российской Федерации, осуществляет весь спектр работ по ремонту и 
техническому обслуживанию вышеуказанных марок и моделей транспортных 
средств, оснащен всем необходимым оборудованием и инструментом.

СЛУШАЛИ:
Шмелеву Е.Н.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на выполнение работ по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей у единственного источника
(ООО «Фаворит Моторе Ф»).

2. Заключить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей с ООО «Фаворит Моторе Ф» 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 (ЬИр://\у\уш.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Едигл" —

Д.С. Боткин

Заместитель предс

А.В. Любишев



Члены Единой комиссии:

Д.А. Мурашов 

Д.В. Поликанов

Приглашенные:

Е.Н. Шмелева

Т.В. Титова


