
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

26.04.2021

Москва

№ 22/223

Пр исутствовал и:
Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Боткин Д.С.

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления 
Начальник управления эксплуатации зданий 
Юрисконсульт отдела № 106 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

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

- 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 оказание комплекса услуг по организации проведения 
мероприятия -  выездное семинар-совещание у единственного источника (ФБУЗ 
«Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России») 
(ИНН 7751524258, ОГРН 5147746032033) и заключении Договора.

В рамках проведения 28 апреля 2021 года выездной конференции 
с участием партнеров ГМЦ Росстата, Территориальных органов государственной 
статистики, Росстата необходимо провести выездное семинар-совещание с целью 
подведения итогов и закрепления результатов работы конференции, 
запланированное на 29 апреля 2021 года.

На основании подпункта 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 
возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки -  у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание комплекса 
услуг по организации проведения мероприятия -  выездное семинар-совещание.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки были направлены запросы о предоставлении соответствующей 
информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников: 
ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» -  
306 370,00 рублей, ООО «Паратон Травел» -  351 063,80 рублей; ООО 
«Промоушн Трейд» -  400 212,79 рублей.

ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России» 
предложило наименьшую стоимость на оказание услуг -  306 370 (Триста шесть 
тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% -  51 061 
(Пятьдесят одна тысяча шестьдесят один) рубль 67 копеек.

Место проведения семинара-совещания располагается в 40 км по 
Калужскому шоссе на территории стариной усадьбы (ныне -  ФБУЗ «Лечебно
реабилитационный центр Минэкономразвития России») с легкой транспортной 
доступностью на автомобиле и общественном транспорте. Обладая всей 
необходимой инфраструктурой, ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр 
Минэкономразвития России» является популярным местом для проведения 
конференций, семинаров и других корпоративных мероприятий.

Начальная (максимальная) цена договора: 306 370 (Триста шесть тысяч 
триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) -  51 061 (Пятьдесят 
одна тысяча шестьдесят один) рубль 67 копеек.

СЛУШАЛИ:

Шмелеву Е.Н.
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ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание комплекса услуг по организации проведения 
мероприятия -  выездное семинар-совещание у единственного источника 
(ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»).

2. Заключить договор на оказание комплекса услуг по организации 
проведения мероприятия -  выездное семинар-совещание с ФБУЗ «Лечебно
реабилитационный центр Минэкономразвития России» в установленный срок.

Отв.: 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 (http://www.gmcgks.ru) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314
Пред сед ател! 17--------------

Д.С. Боткин

Члены Единой комиа

Е.А. Сидорина

Д.А. Мурашов

К.Е. Васильев

Приглашенные:

Е.Н. Шмелева

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


