
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

09.06.2022

Москва

№41/223

Присутствовали:
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.
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - 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.





2285 08.06.2022
10:14:42

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

7743267342 774301001 Подана 96 000,00

8343 08.06.2022
12:50:19

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

5261058163 526101001 Подана 89 107,85

1234 08.06.2022
14:58:09

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СТАНДАРТ»
«ООО
«СТАНДАРТ»)

7713411285 771501001 Подана 63 746,40

6047 08.06.2022
17:40:22

Общество с
ограниченной
ответственностью
"МАРИСТА
ТРЕЙД"
(ООО "МАРИСТА 
ТРЕ Й Д ")

5022051008 502201001 Подана 95 000,00

*Отзывов заявок не происходило.

3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения котировочных 
заявок 09.06.2022 в 15 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

По результатам рассмотрения котировочные заявки с порядковыми 
номерами 5806, 2285 и 1234 были признаны соответствующими требованиям 
Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса котировок и 
прилагаемых к нему документов.

Котировочные заявки с порядковыми номерами 8343 и 6047 были 
признаны не соответствующими требованиям Заказчика, установленным в 
Извещении о проведении запроса котировок и прилагаемых к нему документов, 
и отклонены по причине «несоответствия заявки по составу, содержанию, 
оформлению», а именно: не предоставлена декларация участника закупки, 
требования о предоставлении которой Заказчик установил в п.2.1 Приложения к 
Извещению «Котировочная заявка на участие в запросе котировок в 
электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, на поставку канцелярских товаров (ФОРМА). 
Требования к форме» на основании права Заказчика, изложенного в части 19.1 
статьи 3.4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (пункт 9).

4. Единая комиссия произвела процедуру оценки (ранжирования) 
котировочных заявок, соответствующих требованиям Заказчика, установленным 
в Извещении о проведении запроса котировок и прилагаемых к нему 
документов, результаты которой представлены в таблице 2.



Таблица 2

Номер
заявки

при
ранжиро

вании

П орядковы й
номер
заявки

участника

Д ата и 
время 

регистра
ции

заявки

Наименование
участника

ИНН
участника

П редлага
емая цена
договора

(р у б .)

1 1234 08.06.2022
14:58:09

Общество с ограниченной
ответственностью
«СТАНДАРТ»
«ООО «СТАНДАРТ»)

7713411285 63 746,40

2 5806 08.06.2022
09:22:43

Общество с ограниченной 
ответственностью
«АГН-Консалтинг»
(ООО «АГН- 
Консалтинг»)

7709542655 71 080,00

3 2285 08.06.2022
10:14:42

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

7743267342 96 000,00

Участник, подавший котировочную заявку с порядковым номером
1234 (Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ» 
(ООО «СТАНДАРТ») предложил наименьшее ценовое предложение.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Признать котировочные заявки с порядковыми номерами 5806, 2285 и 
1234 соответствующими требованиям Заказчика, установленным в Извещении о 
проведении запроса котировок и прилагаемых к нему документов, и отклонить 
заявки с порядковыми номерами 8343 и 6047 за несоответствие требованиям.

2. Признать победителем запроса котировок участника с порядковым 
номером заявки 1234 (Общество с ограниченной ответственностью 
«СТАНДАРТ» (ООО «СТАНДАРТ»), который предложил наиболее низкую 
цену договора, и котировочная заявка которого соответствует требованиям 
Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса котировок и 
прилагаемых к нему документов, на основании части 20 статьи 3.2. 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

3. Направить оператору электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ»
(ЬЦр://и1р.5ЬегЬап.к-а51.т) проект договора, прилагаемого к Извещению 
о проведении запроса котировок, с заполненными реквизитами 
победителя запроса котировок для заключения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и регламентом электронной 
площадки АО «Сбербанк-АСТ» (Ьйр://иЩ.зЬегЬапк-азГ.ги) договора с
ООО «СТАНДАРТ» в электронном виде.

4. Заключить договор с победителем запроса котировок ООО «СТАНДАРТ» 
в соответствии с частью 15 статьи 3.2. Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011



N 223-ФЗ, пунктами 6.1. и 6.2. главы VI Положения о закупке товаров, работ и 
услуг 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» (Ъир^Айр.зЬегЬапк- 
азРги), на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса 
котировок с прилагаемыми к нему документами, и по предложенной цене 
договора -  63 746 (Шестьдесят три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 40 
копеек, включая НДС.

5. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» (ЬЦр://и1:р.5ЬегЬапк-а51.ги), 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 (\у\у\у.2акиркгдоу.ги).

Отв.: отд. № 106

6. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 
(ЬЦр://лууууущтсцк5.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


