
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

26.04.2022

Москва

№ 37/223

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 
Начальник отдела № 105 
Начальник бюро
отдела № 106 (секретарь Единой комиссии)

- Новоженин А.А.
- Поликанов Д.В.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела №702 - Соловьев Б.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 местной телефонной связи, услуг 
внутризоновой телефонной связи, услуг доступа к сети внутризоновой телефонной 
связи у единственного источника (Публичное акционерное общество 
«Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС) (ИНН 7710016640, 
ОГРН 1027739285265)) и заключении Договора.

В целях обеспечения ГМЦ Росстата услугами местной телефонной связи, 
внутризоновой телефонной связи и услугами доступа к сети внутризоновой 
телефонной связи на 2022-2023 годы необходимо заключение одноименного 
Договора.

На основании подпунктов 4.1.1. и 4.1.2. пункта 4.1. раздела 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 общедоступной 
электросвязи с ПАО МГТС.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года 
N 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги общедоступной электросвязи 
относятся к сферам деятельности субъектов естественных монополий. Публичное 
акционерное общество «Московская городская телефонная связь» (далее -  ПАО 
«МГТС») находится в Реестре субъектов естественных монополий в области связи 
(Раздел II «Услуги общедоступной электросвязи», регистрационный № 77-2-5), 
осуществляет деятельность в сфере оказания услуг общедоступной электросвязи и 
вправе оказывать услуги местной телефонной связи, услуги внутризоновой 
телефонной связи, услуги доступа к сети внутризоновой телефонной связи.

Для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчик, 
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 
исполнителем ПАО «МГТС», определяется по регулируемым ценам (тарифам) на 
услуги в соответствии с Приказом ФАС России от 2 декабря 2021 года № 1344/21 
«Об утверждении максимальных уровней тарифов на услуги местной и 
внутризоновой телефонной связи, предоставляемые ПАО «МГТС» на территории
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города федерального значения Москвы» и на основании показателей исполнения 
ранее действующего договора.

Начальная (максимальная) цена Договора (НМЦД) составляет 
450 720 (Четыреста пятьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

СЛУШАЛИ:

Соловьева Б.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг местной телефонной связи, услуг 
внутризоновой телефонной связи, услуг доступа к сети внутризоновой 
телефонной связи у единственного источника (ПАО МГТС).

2. Заключить договор на оказание услуг местной телефонной связи, услуг 
внутризоновой телефонной связи, услуг доступа к сети внутризоновой 
телефонной связи с ПАО МГТС в установленный срок.

Отв.: отд. № 702
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:

Заместитель

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

А.А. Новоженин

V ! f
Д.В. Поликанов
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Приглашенные:

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


