
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

26.11.2021

Москва

№ 70/223

Присутствовали:

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

Члены Единой комиссии:
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры 
Заместитель главного инженера -  
начальник отдела № 701 
Заместитель начальника отдела № 106 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Новоженин А.А.

- Пономарев В.С.
- Новикова М.Ю.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела № 102 - Назаркин Н.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:
О размещении заказа на оказание услуг специальной связи по доставке 
отправлений у единственного источника (Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС)) 
(ИНН 7717043113, ОГРН 1027700041830) и заключении Договора.

В целях исполнения требований нормативных документов по 
государственной тайне ГМЦ Росстата необходимо заключение договора на 
оказание услуг специальной связи по доставке отправлений.

На основании подпунктов 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV Положения о 
закупке товаров, работ, 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 года 
№ 99/42-П (в ред. приказов ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П и от
20.08.2021 №99/100-П), возможно заключение Договора ГМЦ Росстата на 
оказание услуг специальной связи по доставке отправлений с Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Главный центр специальной связи» 
(ФГУП ГЦСС), представленным филиалом -  Управлением специальной связи по 
г. Москве и Московской области на оказание услуг по доставке отправлений, 
содержащих относящиеся к государственной тайне сведения.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр 
специальной связи» (далее -  ФГУП ГЦСС) согласно Письмам ФГУП ГЦСС от
16.11.2021 № 3181 и от 17.11.2021 № 3187 является единственным поставщиком 
услуг специальной связи по доставке отправлений.

Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком ФГУП ГЦСС, определяется по регулируемым ценам (тарифам) на 
услуги в соответствии с Распоряжением ФГУП ГЦСС «О введении тарифов на 
доставку отправлений специальной связи» от 10.11.2021 №86, в котором 
тарифы определены и указаны без учета НДС, с добавлением суммы НДС (20%) 
сверх утвержденных тарифов.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 318 710 (Триста 
восемнадцать тысяч семьсот десять) рублей 40 копеек, включая НДС (20%), что 
составляет 53 118 (Пятьдесят три тысячи сто восемнадцать) рублей 40 копеек.

СЛУШАЛИ:
Назаркина Н.А.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг специальной связи по доставке
отправлений у единственного источника (ФГУП ГЦСС).
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2. Заключить договор на оказание услуг специальной связи по доставке 
отправлений с ФГУП ГЦСС в установленный срок.

Отв.: отд. № 102
3. Разместить сопроводительную документацию по закупке у единственного

источника (в том числе: 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 (в том числе: настоящий Протокол, Извещение и
Документацию о закупке, проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата 
(Нцр://\у\уш.щт1с§к5.ги) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председательствующий::

А.В. Любишев

А.А. Новоженин

В.С. Пономарев

М.Ю. Новикова

Н.А. Назаркин

Т.В. Титова


