
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

07.06.2022

Москва

№ 40/223

Пр исутствовал и:
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:
Главный бухгалтер - Лахнова Н.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 сопровождению, установке и адаптации 
программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники) «1 С: Бухгалтерия 8 ПРОФ;
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ» у единственного источника 
(ООО «Что делать Система» (ИНН 7714469778, ОГРН 1217700112080)) и 
заключении Договора.

Для осуществления бухгалтерского и кадрового учета в актуальном 
состоянии в соответствии с изменениями в законодательстве РФ необходимо 
осуществить закупку оказания услуг по сопровождению, установке и адаптации 
программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники) «1 С: Бухгалтерия 8 ПРОФ; 1 С: Зарплата и 
Управление Персоналом 8 ПРОФ», используемых в отделах: бухгалтерского учета, 
планирования и анализа финансово-производственной деятельности, кадров и 
подготовки кадров ГМЦ Росстата.

На основании подпунктов 4.1.1. и 4.1.2. пункта 4.1. статьи 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 г. № 
99/42-П (в ред. приказов ГМЦ Росстата от 20.08.2021 № 99/100-П) возможно 
заключение Договора ГМЦ Росстата по сопровождению, установке и адаптации
программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники) «1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ; 1С: Зарплата и 
Управление Персоналом 8 ПРОФ» с ООО «Что делать Система».

В целях получения ценовой информации (стоимость чел.ч.) в отношении 
вышеназванной закупки были направлены запросы о предоставлении 
соответствующей информации потенциальным исполнителям. Ответы были 
получены от трех потенциальных участников.

ООО «Что делать Система» предложило наименьшую стоимость на оказание 
услуг за 1 (Один) час работы 1 (Одного) специалиста -  2 700 (Две тысячи семьсот) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается). Услуги оказываются в объеме 222 (Двести 
двадцать два) человеко-часов, что составляет 599 400 (Пятьсот девяносто девять 
тысяч четыреста) 00 рублей.

ООО «Что делать Система» является ведущим партнёром фирмы «1С» в 
области сопровождения пользователей программных продуктов фирмы «1С» и 
рекомендована фирмой «1С» как надёжный партнёр в регионе. ООО «Что делать 
Система» как Центр сопровождения 1С оказывает регулярную и оперативную 
поддержку пользователей 1С по единой, разработанной фирмой «1С» технологии 
сопровождения, что подтверждено соответствующим сертификатом. Компания 
постоянно работает над расширением и развитием сервисов. Для организаций, 
которым требуется индивидуальное программное решение, специалисты на базе
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программ 1С разрабатывают и дорабатывают программы, отвечающие запросам 
каждого конкретного заказчика. Все программные продукты, которые поставляет и 
сопровождает ООО «Что делать Система», соответствуют нормам и требованиям 
современного законодательства Российской Федерации.

Использование обновленной версии программы -  важное условие для 
корректного учета и правильного формирования регламентированной отчетности, в 
условиях часто меняющегося законодательства РФ. В связи с переходом на новую 
версию программы «1 С: Бухгалтерия 8 ПРОФ; 1С: Зарплата и Управление 
Персоналом 8 ПРОФ» увеличилась потребность на консультационное 
обслуживание и адаптацию типовой версии в соответствии с особенностями учета 
и спецификой деятельности предприятия.

СЛУШАЛИ:
Лахнову Н.Н.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание услуг по сопровождению, установке и 
адаптации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники) «1С: Бухгалтерия 
8 ПРОФ; 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ» у единственного 
источника (ООО «Что делать Система»).

2. Заключить договор на оказание услуг по сопровождению, установке и
адаптации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники) «1С: Бухгалтерия 
8 ПРОФ; 1С: Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ» с
ООО «Что делать Система» в установленный срок.

Отв.: отд. № 104
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://\уш\у.§тс§к8.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин



Заместитель председателя Единой комиссии:

Члены Единой комиссии:

А.В. Любишев

А.А. Новоженин 

Д.В. Поликанов

Н.Н. Лахнова

Т.В. Титова


