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П Р О Т О К О Л

заседания Единой комиссии по размещению заказов

09.12.2021

Москва

№71/223

П рисутст вовали:

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

Члены Единой комиссии:
Начальник управления эксплуатации зданий - Мурашов Д.А.
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры - Новоженин А.А.
Заместитель главного инженера -  
начальник отдела № 701 - Пономарев В.С.
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Заместитель начальника отдела № 117 - Фадеев А.А.

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:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на оказание услуг по 

техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного 
пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, 
системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового
пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы видеонаблюдения, 
системы оповещения и управления эвакуацией в здании.

1. Извещение с Документацией об аукционе «Оказание услуг по
техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного 
пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, 
системы спринклерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового
пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы видеонаблюдения, 
системы оповещения и управления эвакуацией в здании» (далее -  Документация 
об аукционе) были размещены на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» 
(Ьцр://Щр.5ЬегЬапк-а51.ги) (номер извещения 8ВК003-210000596000035) с учетом 
автоматической интеграции вышеуказанных документов на официальный сайт 
Единой информационной системы в сфере закупок (\у\у\у.2акиркк§оу.ги) 
(реестровый номер извещения 32110853630) и сайте ГМЦ Росстата 
(\у\у\у.§тс§кз.ги) 23.11.2021.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 920 000 (Один миллион
девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 24.11.2021 по 
09.12.2021 10:15ч. по московскому времени.

2. После окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе 09.12.2021 10:15ч. по московскому времени 
от оператора электронной площадки в адрес ГМЦ Росстата поступили заявки на 
участие в аукционе от двух участников закупки (таблица 1).

Таблица 1
Номер
заявки

Дата и 
время 

регистра
ции

заявки

Наименование
участника

ИНН
участника

КПП
участника

Статус
заявки

Дата
отзыва*
заявки

1 2 3 4 5 6 7

5546 08.12.2021
17:52:41

О бщ ество с 
ограниченной 

ответственностью
«Технические системы 

безопасности»
(О ОО  «ТСБ»)

4401092983 440101001 П одана -

322 08.12.2021
19:04:45

О бщ ество с 
ограниченной 

ответственностью  
«П рофсервис»

(О ОО  «П рофсервис»)

7733361547 773301001 П одана -

*Отзывов заявок не происходило.
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3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения заявок на участие в 
аукционе 09.12.2021 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Признать заявки на участие в аукционе с порядковыми номерами 5546, 322 
соответствующими требованиям Заказчика, установленным в документации 
об аукционе в соответствии с 223-ФЗ, и допустить участников, подавших 
заявки, к участию в аукционе.

2. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» (Ьцр://Щр,5ЬегЬапк-а51.ги), соблюдая Регламент 
электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ», в установленный срок с 
учетом автоматической интеграции настоящего Протокола на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
(\у\у \у. гакирка. §о V. ги).

Отв.: отд. № 106
3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 

(Ьцр://\улу\у.цтсцкз.ги) в установленный срок.
Отв.: отд. № 314

Председательствующий:

А.А. Фадеев

Т.В. Титова


