
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

14.02.2023

Москва

№ 6/223

Присутствовали:
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:

Заместитель директора - Кореневский В.В.

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

О размещении заказа на оказание услуг по добровольному комбинированному 
страхованию транспортных средств у единственного источника (ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование» (Ренессанс страхование)) (ИНН 7725497022, 
ОГРН 1187746794366) и заключении Договора.

В связи с истечением срока действия текущих полисов добровольного 
страхования транспортных средств (КАСКО) (Договор № 400-0222-10
от 10.02.2022) необходимо осуществить закупку на оказание услуг по 
страхованию автотранспортных средств КАСКО.

Страховой полис КАСКО позволяет осуществить страхование
транспортного средства на случай его повреждения или угона. 
Страховка КАСКО -  это добровольное страхование, которое защищает интересы 
владельца транспортного средства.

В соответствии с подпунктами 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1. раздела IV 
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» марта 2021 г. № 99/42-П (в ред. приказов ГМЦ Росстата от
18.05.2021 № 99/58-П, от 20.08.2021 № 99/100-П, от 19.09.2022 №99/140-П, от
07.11.2022 № 99/167-П), возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом 
прямой закупки -  у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
данному предмету договора.

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

ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (Ренессанс страхование) 
предложило наименьшую стоимость на оказание услуг -  250 956 (Двести 
пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается 
на основании подпункта 7 пункта 3 статьи 149 НК РФ).

ПАО «Группа Ренессанс Страхование» осуществляет комплексное 
страхование юридических и физических лиц. «Ренессанс страхование» имеет 
лицензии на большинство видов страхования: автострахование (в т.ч. ОСАГО и 
КАСКО), добровольное медицинское страхование, страхование на время 
туристических поездок, страхование имущества и различных видов 
ответственности (в том числе для владельцев опасных объектов и для 
туроператоров), а также страхование грузов и строительно-монтажных рисков. 
«Ренессанс страхование» входит в 600 крупнейших компаний России.

СЛУШАЛИ: 

Кореневского В.В.
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ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить на оказание услуг по добровольному комбинированному 
страхованию транспортных средств у единственного источника (ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование»).

2. Заключить договор на оказание услуг по добровольному комбинированному 
страхованию транспортных средств с ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 400
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 (Ьйр://\у\\^.§тс§кз.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Заместитель председателя тщинои комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

А.А. Новоженин

Д.В. Поликанов

Приглашенные:

В.В. Кореневский

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


