
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

24.03.2021

Москва

№ 16/223

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

Заместитель председателя 
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления 
Начальник управления эксплуатации зданий 
Юрисконсульт отдела № 106

- Любишев А.В.

- Сидорина Е.А.
- Мурашов Д.А.
- Васильев К.А.

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:
НО Начальника отдела № 116 - Добролюбов Д.В.
Начальник отдела № 115 - Шилов В.М.

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 приобретение автомобильного топлива (АИ-95), 

дизельного топлива (марка ДТ-3-К5, Сорт Е) через сеть АЗС по топливным 
картам у единственного источника (Общество с ограниченной ответственностью 
Торговый Дом Нефтьмагистраль (ООО ТД НМ)) (ИНН 7722582752, ОГРН 
1067746809998) и заключении Договора.

Для обеспечения бесперебойного движения служебного транспорта и 
достижения уставных целей ГМЦ Росстата необходимо осуществить закупку 
автомобильного топлива (АИ-95), дизельного топлива (марка ДТ-3-К5, Сорт Е) 
через сеть АЗС по топливным картам.

Учитывая крайне сжатые сроки, с целью недопущения остановки движения 
служебного транспорта необходимо осуществить закупку автомобильного 
топлива (АИ-95), дизельного топлива (марка ДТ-3-К5, Сорт Е) через сеть АЗС по 
топливным картам.

На основании подпункта 18) 7.2.10.1 пункта 7.2.10 учитывая подпункт 
7.2.5.1. пункта 7.2.5. раздела 7 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 «20» октября 2020 г. № 99/90-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 были направлены запросы о предоставлении соответствующей 
информации - прогнозной цены, которая включает в себя все налоги (в т.ч. НДС 
20%), сборы акцизы и прогнозируемую инфляцию. Ответы были получены от 
трех потенциальных участников:______________________________________

№ Н аи м ен ован и е поставщ ика Бензин А И -95 Д и зел ьн ое топл и во
п/п Ц ена за ли тр  в т.ч. Ц ена за литр

Н ДС  20% в т.ч. Н ДС  20%
1 . О О О  Т орговы й  дом  Н еф тьм агистраль 56,00 56,00
2. О О О  «Е К А -П роцессинг» 56,87 56,32
3. О О О  «Ф орум » 57,70 57,20

ООО Торговый дом Нефтьмагистраль предложило наименьшую стоимость за 
литр автомобильного топлива (АИ-95) - 56,00 рублей, дизельного топлива -  56,00 
рублей.

По данным Московской топливной ассоциации средневзвешенная цена на 
московских АЗС от 09.03.2021 составила: автомобильное топливо (АИ-95) 49,33 
рублей; дизельное топливо - 48,94 рублей, из чего следует, что цена поставки 
топлива на московских АЗС будет значительно меньше предложенной прогнозной 
цены в коммерческих предложениях.

Цена на товар соответствует его розничной цене установленной на АЗС на 
момент получения товара, а цена договора не может превышать 1 537 659 (Один 
миллион пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 90 
копеек, в том числе НДС 20% -  256 276 (Двести пятьдесят шесть тысяч двести 
семьдесят шесть) 65 копеек.
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Расчет цены договора произведен на основании ежемесячной потребности,
средневзвешенной цены и с учетом срока поставки товара по договору:

№
п/п

Вид
топл ива

Е ж ем есячная
потребн ость

(литр)

С редн е
взвеш ен н ая  цена  
(руб ., в т .ч . Н ДС  

20% )

К ол -во м есяцев  
(с апреля 2021 по 

дек абр ь  2022)

И того
за весь срок  

поставки  товара по 
догов ор у  (руб., в т .ч . 

Н Д С  20% )

1 2 3 4 5 6

1 Бензин автом оби льн ы й  
с октановы м  числом  95 1 400 49,33 21 1 450 302,00

2 Д изельное топливо 
м арка Д Т -3-К 5, С орт Е

85 48,94 21 87 357,90

ИТОГО: 1 537 659,90

ООО Торговый дом Нефтьмагистраль ранее плодотворно сотрудничало с 
ГМЦ Росстата и зарекомендовало себя как надежный и добросовестный 
поставщик. По результатам проведенного исследования карты АЗС в радиусе 5 км 
от места нахождения ГМЦ Росстата, ООО Торговый дом Нефтьмагистраль имеет 
3 (Три) АЗС, что является преимуществом для обеспечения бесперебойного 
движения служебного транспорта. А также несомненным преимуществом 
является согласие поставщика с порядком расчета: оплата по итогам месяца
(ежемесячно).

Начальная (максимальная) цена договора: 1 537 659 (Один миллион пятьсот 
тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 90 копеек, в том числе 
НДС 20% 256 276 (Двести пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) 65 
копеек.

СЛУШАЛИ:
Добролюбова Д.В., Шилова В.М.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на приобретение автомобильного топлива (АИ-95), 
дизельного топлива (марка ДТ-3-К5, Сорт Е) через сеть АЗС по топливным 
картам у единственного источника (Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый Дом Нефтьмагистраль (ООО ТД НМ)).

2. Заключить договор на приобретение автомобильного топлива (АИ-95), 
дизельного топлива (марка ДТ-3-К5, Сорт Е) через сеть АЗС по топливным 
картам с ООО ТД НМ в установленный срок.

Отв.: отд. № 116 
отд. № 115

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
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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 предсе

Члены Единой комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Е.А. Сидорина 

Д.А. Мурашов 

К.Е. Васильев

Приглашенные:
Д.В. Добролюбов 

В.М. Шилов


