
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

14.03.2023 № 17/223

Москва

Присутствовали:
Председательствующий:
Заместитель председателя
Единой комиссии: Начальник отдела № 106 - Любишев А.В.

Члены Единой комиссии:
Начальник отдела № 105 
Заместитель главного инженера -  
начальник отдела № 701 
Юрисконсульт отдела № 106 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии)

- Поликанов Д.В.

- Пономарев В.С.
- Васильев К.Е.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела организации общественного
питания Центрального Аппарата (№ 602) - Куликова К.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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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка (ранжирование) котировочных заявок на поставку 
продуктов питания (снеки и кондитерские сахаристые изделия) (номер 
извещения 8ВЯ003-230000596000008)

1. Извещение о проведении запроса котировок на поставку продуктов 
питания (снеки и кондитерские сахаристые изделия) (далее -  Извещение о 
проведении запроса котировок) с прилагаемыми документами были размещены 
на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (ЬЦрГ/Щр.зЬегЬапк-азСги) 
(номер извещения 8ВЯ003-230000596000008) с учетом автоматической 
интеграции вышеуказанных документов на официальный сайт Единой 
информационной системы в сфере закупок (уууууу.гакиркл.цоу.ги) (реестровый 
номер извещения 32312166415) и сайте ГМЦ Росстата (\у\у\ущтсцк5.ги) 
03.03.2023. Извещение и прилагаемые к нему документы содержат сведения об 
объеме, цене (НМЦД) поставляемых товаров, сроке исполнения договора, а 
также иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
от 18.07.2011 N223-03 и положением о закупке товаров, работ, услуг, 
размещенном в Единой информационной системе.

Начальная (максимальная) цена договора: 600 000 (Шестьсот тысяч) 
рублей 00 копеек.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 06.03.2023 по 
14.03.2023 10:15ч. по московскому времени.

2. После окончания указанного в Извещении о проведении запроса 
котировок срока подачи заявок (14.03.2023 10:15ч. по московскому времени) от 
оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» в адрес ГМЦ Росстата 
поступили котировочные заявки с ценовыми предложениями от пяти 
участников закупки, что в хронологическом порядке зарегистрировано в 
реестре заявок на участие (таблица 1).

Таблица I
Номер
заяв

ки

Дата и 
время

регистрации
заявки

Наименование
участника

ИНН
участника

Статус
заявки

Предла
гаемая

цена
(руб.)

Процент
снижения
от  начальной  
цены  т оргов

Дата
отзы

ва
заяв

ки
1 2 3 4 5 6 7 8

3078 09.03.2023
15:50:33:457

Общество с 
ограниченной 
ответствен
ностью
«ТД АВГУСТЪ» 
(ООО «ТД 
АВГУСТЪ»)

5001140955 Зареги-
стриро-
рована

1328,03 99,78

337 13.03.2023
10:37:07:160

Общество с 
ограниченной 
ответствен
ностью
«ЛансЭлит»
(ООО
«ЛансЭлит»)

7710351937 Зареги-
стриро-
рована

1186,39 99,80
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5925 13.03.2023
17:33:54:907

Общество с 
ограниченной 
ответствен
ностью 
"Дефком"
(ООО "Дефком")

7733761136 Зареги-
стриро-
рована

1270,10 99,79

3772 13.03.2023
19:51:48:380

Общество с 
ограниченной 
ответствен
ностью
«Доминанта 18» 
(ООО
«Доминанта 18»)

7743753286 Зареги-
стриро-
рована

600000,00

(1158,00
по

ценовому 
предложе

нию из 
заявки)

0,00

(99,81 по 
ценовому 
предложе

нию из 
заявки)

1578 13.03.2023
21:14:04:837

Общество с 
ограниченной 
ответствен
ностью 
"+ГРАНД"
(ООО
"+ГРАНД")

7727156691 Зареги-
стриро-
рована

1265,00 99,79

Анализ полученных от оператора электронной площадки сведений о 
ценовых предложениях (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) показал, 
из 5 участников закупочной процедуры 4 участника закупки подали ценовые 
предложения как сумму единичных цен по 21 позиции Спецификации, то есть 
детализировали предложение о цене «по позициям лота». При этом процент 
снижения от начальной цены торгов составил более 99%, что является 
фактически неприемлемым по отношению к цене договора.

В извещении же детализация предложения о цене была указана как «по 
лоту в целом». И лучшее предложение о цене при этом предполагает цену 
всего договора.

Только 1 участник подал ценовое предложение 600 000,00 руб. (номер 
заявки 3772), то есть детализировал предложение о цене «по лоту в целом». 
При этом в составе заявки содержится документ «Предложение» (Приложение 
№ 2 к настоящему Протоколу), в котором сумма единичных цен по позициям 
оказалась ниже всех остальных участников закупки -  1 158,00 руб.

По данному вопросу Заказчик обращался к оператору электронной 
площадки, который рекомендовал обратиться в техническую поддержку. 
Заказчиком было написано обращение в техническую поддержку 
АО «Сбербанк-АСТ» (УТП) для разъяснения подобной ситуации (включая 
подведения итогов). Ответа не последовало. Согласно Извещения дата 
рассмотрения и оценки (ранжирования) заявок 14.03.2023.

3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения котировочных 
заявок 14.03.2023 в 16 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

По результатам рассмотрения котировочные заявки с порядковыми 
номерами 3078, 337, 5925, 3772 и 1578 были признаны соответствующими 
требованиям Заказчика, установленным в Извещении о проведении запроса 
котировок и прилагаемых к нему документов.



4

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.
При этом ранжирование котировочных заявок было сделано исходя из суммы 
единичных цен, поскольку в сложившейся ситуации только такая оценка 
ценовых предложений будет равноценной.
Цена Договора - 600 000,00 рублей.
Сумма единичных цен Заказчика составляет 1 397,92 рубля.

Таблица 2

Номер
заявки

при
ранжи
рова
нии

Поряд
ковый
номер
заявки

участника

Дата и время 
нодачи
заявки

Наименование
участника

ИНН
участника

Сумма
единичных цен

по позициям 
Спецификации

(руб.)

1 3772 13.03.2023
19:51:48:380

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Доминанта 18»
(ООО «Доминанта 18»)

7743753286 1 158,00

2 337 13.03.2023
10:37:07:160

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

7710351937 1 186,39

3 1578 13.03.2023
21:14:04:837

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"+ГРАНД"
(ООО "+ГРАНД")

7727156691 1 265,00

4 5925 13.03.2023
17:33:54:907

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Дефком"
(ООО "Дефком")

7733761136 1270,10

5 3078 09.03.2023
15:50:33:457

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТД АВГУСТЪ»
(ООО «ТД АВГУСТЪ»)

5001140955 1 328,03

Участник, подавший котировочную заявку с порядковым номером 
3772 (Общество с ограниченной ответственностью «Доминанта 18» 
(ООО «Доминанта 18»)), предложил наименьшее ценовое предложение по 
сумме единичных цен по позициям Спецификации.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Признать котировочные заявки с порядковыми номерами 3078, 337, 
5925, 3772 и 1578 соответствующими требованиям Заказчика,
установленным в Извещении о проведении запроса котировок и 
прилагаемых к нему документов.
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2. Признать победителем запроса котировок участника с порядковым 
номером заявки 3772 (Общество с ограниченной ответственностью 
«Доминанта 18» (ООО «Доминанта 18»)), который предложил 
наименьшее ценовое предложение по сумме единичных цен по 
позициям Спецификации, и котировочная заявка которого соответствует 
требованиям Заказчика, установленным в Извещении о проведении 
запроса котировок и прилагаемых к нему документов.

3. Направить оператору электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» 
(Ьйр://Щр.5ЬегЪапк-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» (Ь11р://Щр.5ЬегЬапк-а51:.ги) договора с 
ООО «Доминанта 18», в электронном виде.

4. Заключить договор с победителем запроса котировок
ООО «Доминанта 18» 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, от 19.09.2022 № 99/140-П; от 
07.11.2022 №99/167-П), в порядке, установленном регламентом
электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» ЩйрГ/тр.зЬегЬапк-азОги), 
на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса 
котировок с прилагаемыми к нему документами, по предложенным 
единичным ценам в заявке и цене договора, не превышающей 600 000 
(Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» (Ь{ф://и1р.5ЬегЬапк-а5Гги), 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.2акирк1.цоу.ги).

Отв.: отд. № 106
6. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 

(ЬЦр://у/\ум/.цтсцк5.ги) в установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председательствующий:

А.В. Любишев



Члены Единой комиссии:
/?

Приглашенные:

Секретарь Единой комиссии:

К.В. Куликова

Т.В. Титова
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Приложение № I 
к Протоколу

Сведения о ценовых предложениях

Сведения о ценовых предложениях не являются протоколом, а осуществляют исключительно
информационную функцию для заказчика ______............ ■ . ...

Сведения о процедуре
Тип процедуры Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут 

являться только субъекты малого и среднего предпринимательства
Номер процедуры 8ВК.003-230000596000008
Номер процедуры в БИС 32312166415
Наименование процедуры Поставка продуктов питания (снеки и кондитерские сахаристые изделия)

Сведения о лоте

Номер лота 1
Наименование Поставка продуктов питания (снеки и кондитерские сахаристые 

изделия)
Способ указания начальной 
(максимальной) цены 
договора

Сведения о начальной максимальной цене договора

Детализация предложения о 
цене

По лоту в целом

Начальная (максимальная) 
цена договора

600000.00

Валюта Российский рубль

Номер
заявки

ИНН
Участника

КПП
Участника

Сокращенное
наименование
организации

Лучшее
предложение
о цене

Дата и время 
предложения о
цене

Процент
снижения
от
начальной
цены
торгов

5925 7733761136 773301001 ООО "ДЕФКОМ" 1270.10 13.03.2023
17:33:55:000

99.79

1578 7727156691 772501001 ООО "+ГРАНД" 1265.00 13.03.2023
21:14:05:000

99.79

3772 7743753286 774301001 ООО
"ДОМИНАНТА 18"

600000.00 13.03.2023
19:51:48:000

0.00

337 7710351937 772201001 000"ЛАНСЭЛИТ" 1186.39 13.03.2023
10:37:07:000

99.80

3078 5001140955 500101001 ООО "ТД
АВГУСТЪ"

1328.03 09.03.2023
15:50:33:000

99.78

Данные подписи
Владелец сертификата Кайгородов Никита Евгеньевич
Организация АО «Сбербанк-АСТ»
Город г. Москва
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Е-таП сотрапу@5ЬегЬапк-а51.ги

Сведения о документе
Статус документа Обработан
Причина отклонения
Дата создания 14.03.2023 10:32:08
Дата обработки 14.03.2023 10:32:09
Автор Оператор УТП (должность: оп>, действует на основании: >)
Дата и время 
подписания

14.03.2023 10:32

ИНН владельца 
документа

7719026593

КПП владельца 
документа

771901001

Полное
наименование
владельца документа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Краткое
наименование
владельца документа

ГМЦ РОССТАТА

Номер извещения 1133765
Номер лота 1
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Приложение № 2 
к Протоколу

Ценовое предложение ООО «Доминанта 18»

№
п/п

Наименование товара Вес, г Ед.
изм.

Страна
происхождения

Цена за 
ед., руб.

1. Жевательная резинка орбит в 
ассортименте

13,6 шт. Россия 39,00

2. Милкивэй 26 шт. Россия 20,00

3. Милкивэй 52 шт. Россия 39,00

4. Баунти 55 шт. Россия 43,00

5. Баунти 82,5 шт. Россия 65,00

6. Нате 50 шт. Россия 43,00

7. Пикник 38 шт. Россия 39,00

8. Пикник 76 шт. Россия 65,00

9. Сникерс 50,5 шт. Россия 43,00

10. Сникерс 80 шт. Россия 65,00

11. Кит-кат 40 шт. Россия 25,00

12. Шоколад Риттер спорт 100 шт. Россия 130,00

13. Твикс 55 шт. Россия 43,00

14. Твикс 82 шт. Россия 65,00

15. Шоколад Аленка 15 шт. Россия 15,00

16. Шоколад Аленка 95 шт. Россия 95,00

17. Леденцы Холе в ассортименте 25 шт. Россия 40,00

18. Печенье Юбилейное 112 шт. Россия 45,00

19. Зефир Шармель 255 шт. Россия 150,00

20. Чипсы Московский Картофель 70 шт. Россия 52,00

21. Батончик Бабаевский 50 шт. Россия 37,00

Итого сумма единичных расценок, руб. 1158,00

Подписано электронной подписью


