ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ГМЦ Росстата)

Отчет
о невозможности (или нецелесообразности) использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
на оказание услуг специальной связи по доставке отправлений

Идентификационный код закупки:

171771902659377190100100210015320000

Реестровый номер контракта:

] 7 7 ] 9026593 17 000022

Заказчик
Наименование

Федеральное государственное унитарное предприятие
Главный межрегиональный центр обработки и
распространения
статистической
информации
Федеральной службы государственной статистики
(ГМЦ Росстата)
105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.
105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.
zakupki@gmcgks.ru,

Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты

DElistratov@gmcrosstata.ru
Номер контактного телефона

Ответственное
заказчика

должностное

тел ./факс: 8 (495) 366-37-35, 8 (495) 366-34-45 (доп.);
8 (499) 165-38-76;
8 (495) 365-54-36
лицо Титова Татьяна Вадимовна,
тел ./факс: 8 (495) 366-37-35, 8 (495) 366-34-45 (доп.);
Инициатор закупки:
Начальник отдела № 102
Гордеев Станислав Юрьевич, тел.: 8 (499) 165-38-76
Сотрудник контрактной службы, ответственный за
заключение контракта:
Заместитель директора по режиму (безопасности)
Елистратов Д.В. (куратор отдела, инициирующего
закупку), тел.: 8 (495) 365-54-36

Существенные условия контракта
Предмет контракта

Оказание услуг специальной связи по доставке
отправлений

Способ закупки:

Закупка у единственного поставщика
(на основании п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ)
277 611 рублей 52 копеек

Цена контракта

(цена контракта включает плату за доставку отправлений с
вложениями, содержащими сведения, отнесенные к
государственной тайне, по территории РФ и доставку
стандартных
отправлений,
содержащих

конфиденциальную,
служебную
информацию
ограниченного распространения, охраняемую законом РФ, с
пометками «ДСП», «СЛ», а также все обязательные
платежи,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации)).
Обоснование цены контракта

Для определения цены контракта был использован
тарифный
метод
(п.8 ст. 22 Закона N 44-ФЗ),
применяемый
Заказчиком, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации цены
закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд подлежат
государственному регулированию или установлены
муниципальными правовыми актами.
Тарифы на оказание услуг специальной связи по
доставке отправлений прилагаются к Извещению в
формате PDF.
Расчет стоимости услуг производится исходя из
количества (объема) оказанных услуг Исполнителем
по доставке отправлений с вложениями, содержащими
сведения, отнесенные к государственной тайне, по
территории РФ и доставке стандартных отправлений,
содержащих
конфиденциальную,
служебную
информацию
ограниченного
распространения,
охраняемую законом РФ, с пометками «ДСП», «СЛ»,
определенных в соответствии с тарифами на доставку
отправлений.

Обоснование

невозможности (или
Начальная
(максимальная)
цена
контракта,
использования
с
единственным
поставщиком
иных
способов
определения заключаемого
поставщика
(подрядчиком, исполнителем),
определяются по
регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы,
услуги, устанавливаемые ФГУП ГЦСС.
нецелесообразности)

ФГУП ГЦСС согласно письму
№ 2361
от 27.07.2017 является
поставщиком данного вида услуг.

ФГУП ГЦСС
единственным

Основания:
•
Согласно
ст. 22
Федерального
закона
от
17.07.1999 N 176-ФЗ «О почтовой связи» прием
от
юридических
лиц,
осуществляющих
деятельность
в
пределах
установленных
законодательством
Российской
Федерации
полномочий, почтовых отправлений, содержащих
относящиеся к государственной тайне сведения и
предметы,
их
перевозка
и
доставка
осуществляются
силами
и
средствами
специальной
связи
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
управление деятельностью в области связи;
•
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 30.06.2004 № 320 Федеральное агентство
связи (Россвязь) является федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим

•

•

•

•

Обоснование иных
условий контракта

существенных

функции по оказанию государственных услуг в
сфере электросвязи и почтовой связи;
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.12.1994 №1379-68
организацией специальной связи Федерального
агенства связи является ФГУП ГЦСС;
Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта
(НМЦК)
на
оказание
услуг
специальной связи по доставке отправлений с
ФГУП ГЦСС по г. Москве и Московской области;
Распоряжение ФГУП ГЦСС № 5 6 от 29.09.2017
«О введении тарифов на доставку отправлений
специальной связи»;
Тарифы на доставку отправлений специальной
связи, утвержденные распоряжением ФГУП
ГЦСС от 29.09.2017 № 56.

Обеспечение услугами специальной связи по доставке
отправлений с вложениями, содержащими сведения,
отнесенные к государственной тайне, по территории
РФ и доставку стандартных отправлений, содержащих
конфиденциальную,
служебную
информацию
ограниченного распространения, охраняемую законом
РФ, с пометками «ДСП», «СЛ», для выполнения
функций предприятия в соответствии с Уставом.
« Uy> декабря 2017 г.

Директор ГМЦ Росстата,
руководитель Контрактной службы

Сотрудник Контрактной службы,
ответственный за заключение контракта:
Заместитель директора по режиму (безопасности)

