
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

28.05.2021

Москва

№ 25/223

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

Заместитель председателя
Единой комиссии: Начальник отдела № 106 - Любишев А.В.

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления - Сидорина Е.А.
Заместитель начальника отдела № 106 - Новикова М.Ю.
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - 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 получение доступа к Базе данных с возможностью 
просмотра контактной информации соискателя с использованием АР1 НН: 
региональный критерий "Москва и Московская область", критерий 
профессиональных областей "Все профессиональные области" у единственного 
источника (ООО «Хэдхантер») (ИНН 7718620740, ОГРН 1067761906805) и 
заключении Договора.

Для ускорения эффективного поиска и подбора персонала сотрудников 
разного уровня и отраслевой принадлежности, а также экономии, финансовых и 
ресурсных затрат, необходимо осуществить доступ к базе данных с 
возможностью просмотра контактной информации соискателя: региональный 
критерий "Москва и Московская область", критерий профессиональных областей 
"Все профессиональные области".

На основании подпункта 4.1.1. 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 (в 
ред. приказа ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П) возможно заключение 
договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки -  у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на получение доступа к Базе данных с возможностью 
просмотра контактной информации соискателя с использованием АР1 НН: 
региональный критерий "Москва и Московская область", критерий 
профессиональных областей "Все профессиональные области".

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки были направлены запросы о предоставлении соответствующей 
информации. Ответы были получены от двух потенциальных участников: 
ООО «Хэдхантер» -  162 150,00 рублей; ООО «СуперДжоб» -  328 000,00 рублей.

ООО «Хэдхантер» предложило наименьшую стоимость на оказание пакета 
услуг -  162 150 (Сто шестьдесят две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, 
включая НДС (20%), что составляет 27 025 (Двадцать семь тысяч двадцать пять) 
рублей 00 копеек.

По данным независимой аналитической компании $1гш1аг\УеЪ сайт ЬЬ.ги 
занимает третье место в мире среди рекрутинговых порталов. На данный момент 
сайт ЬЬ.ги является лидером среди онлайновых ресурсов для поиска работы и 
найма персонала. Группа компаний НеабНип1;ег (ЬЬ.ги) работает на рынке 
интернет-рекрутмента с 2000 года. На текущий момент наполненность базы 
ООО «Хэдхантер» на сайте составляет более 50 000 000 актуальных резюме по 
России с удобным и умным инструментарием поиска.

Начальная (максимальная) цена договора: 162 150 (Сто шестьдесят две 
тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС (20%), что составляет 
27 025 (Двадцать семь тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек.



СЛУШАЛИ: 
Шмелеву Е.Н.

з

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на получение доступа к Базе данных с возможностью 
просмотра контактной информации соискателя с использованием АР1 НН: 
региональный критерий "Москва и Московская область", критерий 
профессиональных областей "Все профессиональные области" у 
единственного источника (ООО «Хэдхантер»).

2. Заключить договор на получение доступа к Базе данных с возможностью 
просмотра контактной информации соискателя с использованием АР1 НН: 
региональный критерий "Москва и Московская область", критерий 
профессиональных областей "Все профессиональные области" с 
ООО «Хэдхантер» 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 (Ьир://\у^\у.§тс§к8.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Е.А. Сидорина

М.Ю. Новикова
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Е.Н. Шмелева

Т.В. Титова


