
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

03.08.2022 №47/223

Москва

Присутствовали:
Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Боткин Д.С.

Заместитель председателя 
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Начальник управления эксплуатации зданий 
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Любишев А.В.

- Мурашов Д.А.

- Новоженин А.А.

- Титова Т.В.

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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5 6673 01.08.2022
16:42:04

Общество с ограниченной 
ответствен ностью 
"ПродЭкс"
(ООО «ПродЭкс»)

5038115049 1 148 634,00

6 435 01.08.2022
12:38:56

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

9715279082 1 162 530,00

Участник, подавший котировочную заявку с порядковым номером
5679 (Общество с ограниченной ответственностью «ТОПГРЭЙД» 
(ООО «ТОПГРЭЙД»)), предложил наименьшее ценовое предложение.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Признать котировочные заявки с порядковыми номерами 7704, 435, 
6673, 8723, 5679 и 649 соответствующими требованиям Заказчика, 
установленным в Извещении о проведении запроса котировок и 
прилагаемых к нему документов.

2. Признать победителем запроса котировок участника с порядковым 
номером заявки 5679 (Общество с ограниченной ответственностью 
«ТОПГРЭЙД» (ООО «ТОПГРЭЙД»)), 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» 
(Ьйр://и1р.зЬегЬапк-а51.ги) 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» (ЬЦр://и1р.5ЬегЬапк-а51.ги) договора с 
ООО «ТОПГРЭЙД», в электронном виде.

4. Заключить договор с победителем запроса котировок
ООО «ТОПГРЭЙД» 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. 
раздела 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»
(Нцр://и1р.5ЬегЬапк-а51.пД на условиях, предусмотренных Извещением о 
проведении запроса котировок с прилагаемыми к нему документами, и 
по предложенной цене договора -  885 456 (Восемьсот восемьдесят 
пять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, включая 
НДС.



5

5. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» (Ьйр://и1р.5ЬегЪапк-а51.гиф 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 
(Чууущ.гакиркгеоу.ги).

Отв.: отд. № 106

6. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 
(Нир:/Ау\ууу.щпсек5Л’и) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


