
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

07.02.2022

Москва

№ 13/223

Пр исутствовали:
Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Боткин Д.С. 

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

Члены Единой комиссии:

Начальник управления Информационно
коммуникационной инфраструктуры . - Новоженин А.А.

Начальник отдела № 105 - Поликанов Д.В.

Юрисконсульт отдела 106 - Васильев К.Е.

На заседании присутствуют 5 членов Единой комиссии, что составляет 55,55% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
О признании запроса котировок на право заключения Договора поставку 
одноразовой посуды и упаковки (номер извещения SBR003- 220000596000003) 
несостоявшимся, рассмотрении единственной заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме, участниками которого могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее -  запрос котировок) и 
принятии решения о заключении договора с участником закупки, подавшим 
единственную заявку

1. Извещение о проведении запроса котировок на поставку одноразовой 
посуды и упаковки (далее -  Извещение о проведении запроса котировок) с 
прилагаемыми документами были размещены на электронной площадке 
АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) (номер извещения SBR003- 
220000596000003) с учетом автоматической интеграции вышеуказанных 
документов на официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru) (реестровый номер извещения 32211081247) и 
сайте ГМЦ Росстата (www.gmcgks.ru) 28.01.2022. Извещение и прилагаемые к 
нему документы содержат сведения об объеме, цене (НМЦД) поставляемых 
товаров, сроке исполнения договора, а также иную информацию, 
предусмотренную Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ и положением о 
закупке товаров, работ, услуг, размещенном в Единой информационной системе.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 763 375 (Один миллион 
семьсот шестьдесят три тысячи триста семьдесят пять) рублей 22 копейки.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 29.01.2022 по 
07.02.2022 10:15ч. по московскому времени.

2. После окончания указанного в Извещении о проведении запроса 
котировок срока подачи заявок (07.02.2022 10:15ч. по московскому времени) от 
оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» в адрес ГМЦ Росстата 
поступила единственная котировочная заявка, что зарегистрировано в реестре 
заявок на участие (таблица 1).

Таблица 1
Н ом ер
заявки Д ата и время  

регистрации
заявки

Н аим енование
участника

И Н Н
участника

С татус
заявки

П редлага
емая цена

(р у б .)

Д ата
отзы ва

*

заявки
1 2 3 4 5 6 7

5319 04.02.2022
18:25:00:000

Общество с ограниченной 
ответственностью
«ЕЖИВИКА»
(ООО «ЕЖИВИКА»)

5017118031 Подана 1 524 859,06

*Отзывов заявок не происходило.



3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения котировочных 
заявок 07.02.2022 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

По результатам рассмотрения единственная котировочная заявка с 
порядковым номером 5319 была признана соответствующей требованиям 
Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса котировок и 
прилагаемых к нему документов.

Единая комиссия приняла решение о заключении договора с участником 
закупки (Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕЖЕВИКА» (ООО «ЕЖИВИКА»)), подавшим единственную котировочную 
заявку.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Признать единственную заявку на участие в запросе котировок с 
порядковым номером 5319 соответствующей требованиям Заказчика, 
установленным в закупочной документации.

2. Признать запрос котировок несостоявшимся в связи с подачей
единственной заявки на участие в запросе котировок с порядковым 
номером 5319 по основаниям, предусмотренным подпунктом 3.6.25. пункта 
3.6. раздела III Положения о закупке товаров, работ и услуг ГМЦ Росстата, 
утвержденного приказом ГМЦ Росстата от 31.03.2021 № 99/42-П
(в ред. приказов ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П, от 20.08.2021 
№ 99/100-П).

3. Направить оператору электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) проект договора, прилагаемого к Извещению 
о проведении запроса котировок, с заполненными реквизитами участника 
закупки для заключения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и регламентом электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) договора с ООО «ЕЖИВИКА».

4. Заключить договор с единственным участником закупки, подавшим
заявку на участие в запросе котировок, ООО «ЕЖИВИКА» в соответствии 
с подпунктом 4.1.2. пункта 4.1. раздела IV, пунктами 6.1. и 6.2. раздела VI 
Положения о закупке товаров, работ и услуг ГМЦ Росстата, утвержденного 
Приказом ГМЦ Росстата от 31.03.2021 № 99/42-П (в ред. приказов
ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П, от 20.08.2021 № 99/100-П), в 
порядке, установленном регламентом электронной площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), на условиях,
предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок в 
электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства с прилагаемыми к нему 
документами, и по предложенной цене договора -  1 524 859 (Один 
миллион пятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) 
рублей 06 копеек, включая НДС.



5. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), 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 
(www.zakupki.gov.ru).

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

(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок.
Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин

Заместитель председатели/;Единой комиссии:

___________ "
А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

А.А. Новоженин

Д.В. Поликанов

К.Е. Васильев


