
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

23.12.2021

Москва

№ 76/223

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

Заместитель председателя 
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры 
Начальник отдела № 105 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Любишев А.В.

- Новоженин А.А.
- Поликанов Д.В.

- 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 на предоставление правительственной 
специальной документальной связи у единственного источника (Федеральная 
служба охраны Российской Федерации (ФСО России)) (ИНН 7704055094, 
ОГРН 1037739455049), представленной Управлением правительственной связи 
Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации (УПрС Спецсвязи ФСО России) (ИНН 7702502780, 
ОГРН 1037739887283), и заключении Договора.

В целях исполнения требований нормативных документов по 
государственной тайне и для функционирования подключенного абонентского 
пункта шифрованной документальной связи к сети правительственной 
специальной документальной связи ГМЦ Росстата необходимо заключение 
договора на оказание услуг на предоставление правительственной специальной 
документальной связи.

На основании подпункта 4.1.1 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 на 
предоставление правительственной специальной документальной связи с 
Федеральной службой охраны Российской Федерации (ФСО России), 
представленной Управлением правительственной связи Службы специальной 
связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 
(УПрС Спецсвязи ФСО России).

ФСО России согласно пункта 1 Положения о Федеральной службе охраны 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 07.08.2004 N 1013 (далее -  Положения), является федеральным 
органом исполнительной власти в области государственной охраны, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 
государственной охраны, связи для нужд органов государственной власти (далее 
- специальная связь), а также функции по информационно-технологическому и 
информационно-аналитическому обеспечению деятельности Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных 
государственных органов (далее - специальное информационное обеспечение 
государственных органов). ФСО России в соответствии с полномочиями, 
установленными подпункта 9 пункта 12 Положения, обеспечивает в 
установленном порядке специальной связью объекты государственной охраны и 
других лиц.
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ФСО России на правах единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) вправе оказывать услуги связи для обеспечения обороны страны, 
безопасности государства, правопорядка государственным заказчикам, в 
введении которых находятся сети связи специального назначения.

Служба специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации (Спецсвязь ФСО России) является структурным 
подразделением ФСО России, обеспечивающим правительственную связь.

Предоставление услуг правительственной специальной документальной 
связи, являющихся предметом Договора, осуществляется ФСО России, 
представленной УПрС Спецсвязи ФСО России, на правах единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно Письма Управления правительственной связи Службы 
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в ГМЦ Росстата (исх. №9/4/3-6432 от 03.12.2021) в соответствии с 
Положением об управлении правительственной связи Службы специальной 
связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации, 
утвержденным приказом ФСО России от 22.03.2017 № 135, УПрС Спецсвязи 
ФСО России уполномочено осуществлять в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, приносящую доход деятельность по 
предоставлению специальной связи.

Начальная (максимальная) цена договора определяется по регулируемым 
ценам (тарифам) на услуги, устанавливаемым единственным поставщиком 
ФСО России.

Для определения цены договора использовался тарифный метод, когда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых 
товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или 
установлены муниципальными правовыми актами.

Цена Договора включает абонентскую плату за пользование портом сети с 
коммутацией пакетов, работающим по протоколам Х.25, РК, 1Р со скоростью до 
2 Мбит/с включительно, и абонентскую плату за постоянный электронный 
адрес.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 204 960 (Двести 
четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается 
согласно подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

СЛУШАЛИ:
Назаркина Н.А.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг на предоставление правительственной 
специальной документальной связи у единственного источника 
(УПрС Спецсвязи ФСО России).
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2. Заключить договор на оказание услуг на предоставление 
правительственной специальной документальной связи с 
УПрС Спецсвязи ФСО России в установленный срок.

Отв.: отд. № 102
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:/Лу\у\у.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

А.А. Новоженин 

Д.В. Поликанов

Н.А. Назаркин

Т.В. Титова


