
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

28.12.2021

Москва

№ 77/223

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 № 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 услуг по вывозу твердых коммунальных 
отходов (ТКО) у единственного источника (Государственное унитарное 
предприятие города Москвы «Экотехпром» (ГУП «Экотехпром») 
(ИНН 7706043312, ОГРН 1027739016161)) и заключении Договора.

В целях обеспечения содержания здания ГМЦ Росстата и прилегающей к 
нему территории в надлежащем порядке и соблюдению санитарных правил 
содержания территории и здания необходимо заключение договора на оказание 
услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

На основании подпунктов 4.1.1, 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 по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) с 
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Экотехпром» 
(ГУП «Экотехпром»).

В соответствии с Приказом Департамента экономической политики 
и развития г. Москвы от 09.11.2021 № 170-ТР «Об установлении единого тарифа 
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляемую Государственным унитарным предприятием города 
Москвы "Экотехпром", на 2022 год» с 01 января 2022 года установлен единый 
тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

По результатам конкурсного отбора статус регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами получило Государственное 
унитарное предприятие города Москвы «Экотехпром» (ГУП «Экотехпром»).

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.

Начальная (максимальная) цена Договора составляет 644 528 (Шестьсот 
сорок четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 64 копейки (НДС не 
облагается в соответствии с пп. «а» п.2 ст.1 Федерального закона от 26.07.2019 
Ы211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»).

СЛУШАЛИ: 
Шмелеву Е.Н.
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ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных 
отходов (ТКО) у единственного источника (ГУП «Экотехпром»).

2. Заключить договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных 
отходов (ТКО) с ГУП «Экотехпром» 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:/Лу\у\у.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

А.А. Новоженин 

Д.В. Поликанов

Е.Н. Шмелева

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


