
Отдел № 305

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

№ ,Ы2Ъ22 № б/н

О включении закупки в 
План закупки товаров, работ, 
услуг на 2022 год

Временно исполняющему 
обязанности директора 
ГМЦ Росстата

Выскребенцеву А.Ю.

Уважаемый Александр Юрьевич!

В целях качественного исполнения Государственного контракта № 2-ПП/242- 
ГМЦ-1 от 10.01.2022, заключенного между Федеральной службой государственной 
статистики и ГМЦ Росстата (далее -  Государственный контракт), ГМЦ Росстата 
необходимо оказать услуги по системному сопровождению Информационно
вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики в части 
Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты ТОГС). В связи с тем, 
что поддержка, разработка и системное сопровождение высоконагруженных 
интернет порталов не является профильной деятельностью ГМЦ Росстата, 
предприятие не имеет штатных специалистов необходимого профиля и 
квалификации. Кроме того, обозначенные требования Государственного контракта 
подразумевают наличие у исполнителя узкоспециализированных компетенций и 
знаний уникальных систем управления контентом и программных платформ, что с 
учетом объема оказываемой услуги делает экономически нецелесообразным найм в 
штат ГМЦ Росстата соответствующих высокооплачиваемых работников. В связи с 
изложенным и в целях выполнения обозначенной части работ с обеспечением 
надлежащего качества и объема исполнения требований Государственного 
контракта необходимо привлечение субподрядчика.

В связи с изложенным, а также принимая во внимание сроки, установленные 
Календарным планом выполнения работ по Государственному контракту, ГМЦ 
Росстата необходимо в свою очередь заключить договор на оказание услуг по 
системному сопровождению Информационно-вычислительной системы 
Федеральной службы государственной статистики в части Интернет-портала 
(сегмент центрального аппарата и сегменты ТОГС).

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам 
(работам, услугам): обеспечение функционирования линии технической поддержки



Интернет портала (в части сегментов Центрального аппарата и ТОГС). 
Актуализация эксплуатационной документации.

Предлагаемый способ закупки -  прямая закупка (у единственного источника) 
в соответствии с подпунктом 4.1.2 пункта 4.1. раздела 4 Положения о закупке 
товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия 
Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 
утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от 31.03.2021 № 99/42-П.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ информации: направлены запросы о
предоставлении соответствующей информации. Ответы были получены от трех 
потенциальных участников: ООО «Хоппер ИТ» -  6 234 600 рублей, ООО 
«Компания Сайтсофт» -  6 150 000 рублей, ООО «Мир информационной
безопасности» -  6 389 460 рублей.

ООО «Компания Сайтсофт» предложило наименьшую стоимость на оказание 
услуг общей стоимостью 6 150 000 (Шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 20%, что составляет 1 025 000 (Один миллион двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек. Кроме того, ООО «Компания Сайтсофт» оказывало 
аналогичные услуги в 2021 году, зарекомендовало себя как надежный и 
добросовестный исполнитель, обладающий необходимой квалификацией. Учитывая 
вышеизложенное, просим Вашего разрешения на заключение договора 
ГМЦ Росстата с ООО «Компания Сайтсофт» на оказание услуг по системному 
сопровождению Информационно-вычислительной системы Федеральной службы 
государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального 
аппарата и сегменты ТОГС).

Прошу Вас дать указание соответствующему отделу включить закупку 
«Оказание услуг по системному сопровождению Информационно-вычислительной 
системы Федеральной службы государственной статистики в части Интернет- 
портала (сегмент центрального аппарата и сегменты ТОГС)» в План закупки 
товаров, работ и услуг на 2022 год.

Планируемая дата размещения извещения о закупке -  январь 2022 года.
Срок исполнения договора -  декабрь 2022 года.
Код по ОКВЭД 2 -  62.03 «Деятельность по управлению компьютерным 

оборудованием».
Код по ОКПД 2 -  62.03.12.130 «Услуги по сопровождению компьютерных 

систем».
Ответственным исполнителем от ГМЦ Росстата за выполнение Договора 

предлагается назначить отдел № 305.



Приложения:
1. строка плана закупки товаров, работ и услуг на 2022 год со сведениями о 

данной закупке;
2. копия запроса коммерческого предложения;
3. проект Договора на оказание услуг по доработке технологического 

инструментария для обеспечения проведения обследования сельскохозяйственной 
деятельности хозяйств населения;

4. коммерческие предложения от трех потенциальных участников закупки 
с ценовой информацией (вх. № 99-101/36-ДР от 14.01.2022; вх. № 99-101/35-ДР от 
14.01.2022; вх. № 99-101/36-ДР от 14.01.2022).

Инициатор закупки:
Заместитель начальника отдела № 305 А.А. Козлов



норрег
IT-ЛАБОРАТОРИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОППЕР ИТ»

____________ ОГРН 1085010001372/ИНН 5010037231 / КПП 501001001

141983, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ДУБНА, УЛ.ПРОГРАММИСТОВ, Д.4, СТР.2, ОФ.224 

+7 (495) 6650068, IMFO@HOPPER-IT.RU, WWW.HOPPER-IT.RU

13.01.2022 г. № 8/22 Измайловское шоссе,
На № 99-101 -305/4-ДР от 12.01.2022 г. д. 44, Москва, 105187

В ГМЦ Росстата 
Зубкову А.С.

Коммерческое предложение

ООО «Хоппер ИТ» предлагает оказать услуги по системному сопровождению 

Информационно-вычислительной системы Федеральной службы государственной статистики в 

части Интернет-портала (сегмент центрального аппарата и сегменты ТОГО).

Оценка, проведенная ООО «Хоппер ИТ» показывает, что стоимость выполнения данных 

работ составит 6 234 600 руб. 00 коп. Срок действия предложенной стоимости: до 15.04.2022.

Стоимость предложения включает в себя все налоги и сборы.

Н.Н. Краснобаева

WWW.HOPPER-iT.RU

1.1 ЯНВ 2022
ИТ-ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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Общество с ограниченной ответственностью
«Мир информационной безопасности»
РФ, 142506, Московская область, Павлово-Посадский район, город 

Павловский Посад, улица1 Мая, дом 105 
ОГРН 1155035000504, ИНН 5035027059 КПП 503501001

Исх. № 13/01 от 13.01.2022

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТА ТИСТИКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР
ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СТА ТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(ГМЦ Росстата)

Ценовое Предложение.

В ответ на Ваш запрос 99-101 -305/4-ДР от 12.01.2022 года, сообщаем, что готовы оказать 
услуги по системному сопровождению Информационно-вычислительной системы 
Федеральной службы государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент 
центрального аппарата и сегменты ТОГС) на следующих ценовых условиях:

No Наименование работ Сумма, рубли, в 
том числе НДС

1.
Оказание услуги по сист емному сопровож дению И нф ормационно
вычислительной системы Ф едеральной служ бы государст венной  
ст ат ист ики в части И нт ернет-портала (сегмент центрального  
аппарата и сегменты ТОГС)

6 3 8 9  4 6 0 ,0 0  Р

И т ого 6 389 460,00 Р

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта до 31 декабря 2022 года. 

Срок действия предполагаемой цены: до 31 марта 2022 года.

Генеральный директор 
ООО «МИБ»

„мствеччзстыо 

безопасноеуИ J

И.Н.Землячев

Russia, Pavlovskiy posad, 1 May avenue, 105 
PSRN: 1155035000504

1 4 ЯНВ 2022

142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, дом 105 
ОГРН: 1155035000504
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ООО «Компания Сайтсофт» 
105082, г. Москва, 

Спартаковская пл., д.14, стр.2 
ИНН: 6672286746 

ОГРН: 1086672029960

Тел.: +7 (495) 663 93 65 
E-mail: mail@sitesoft.ru

109012, Москва, 
Измайловское шоссе д.44. 

Первому заместителю директора 
ГМЦ Росстата 

Зубкову А.С.

исх. № 730 от 13.01.2022

Коммерческое предложение

В ответ на запрос ГМЦ Росстата (письмо № 99-101-305/4-ДР от 12.01.2022г.) о 

предоставлении ценовой информации, необходимой для определения начальной 

(максимальной) цены договора, предметом которого является оказание услуг по 

системному сопровождению Информационно-вычислительной системы Федеральной 

службы государственной статистики в части Интернет-портала (сегмент центрального 

аппарата и сегменты ТОГС) в 2022 году сообщаем Вам:

ООО «Компания Сайтсофт» готово оказать услуги за 6 150 000 руб. 00 коп.

Стоимость предложения конечная и включает в себя все налоги и сборы. 

Срок действия данного коммерческого предложения: до 01.03.2022

Исп.: Гетманский К.В.
Тел.: +7 (495) 663-93-65 
E-mail: k.getmanskiy@sitesoft.ru 14 янв 2022 gg-/0 //S'*-£>/ 9


