
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

25.02.2021

Москва

№ 9/223

Присутствовали:
Председательствующий:

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

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления 
Заместитель начальника отдела № 106 
Юрисконсульт отдела № 106 
Начальник бюро
отдела № 106 (секретарь Единой комиссии)

- Сидорина Е.А.
- Новикова М.Ю.
- Васильев К.Е.

- Титова Т.В.

Приглашены для участия в работе Единой комиссии:
Советник - Никитин А.Ю.
Заместитель начальника отдела № 120 - Москалев А.С.

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



2

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении заказа на оказание охранных услуг у единственного источника 
(Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие 
«АТЛАНТ» (ООО ЧОП «АТЛАНТ»)) (ИНН 5017066619, ОГРН 1065017028636) и 
заключении Договора.

В адрес ГМЦ Росстата поступило Письмо ООО ЧОП «Бережа» от 
17.02.2021 № 02/03 о расторжении Договора на оказание охранных услуг 
№ 101-0820-31 от 31 августа 2020 года.

В целях обеспечения безопасности путем пропускного и 
внутриобъектового режима на территории и в здании ГМЦ Росстата необходимо 
заключить временный договор на оказание охранных услуг (на время подготовки 
и проведения конкурентной процедуры).

Учитывая крайне сжатые сроки (до 28.02.2021) в соответствии с 
подпунктами 7.2.5.1. пункта 7.2. раздела 7 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 «20» октября 2020 года N 99/90-П, 
возможно заключение договора на оказание охранных услуг способом прямой 
закупки -  у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки был осуществлен анализ рыночной стоимости услуги: направлены 
запросы о предоставлении ценовой информации. Ответы были получены от трех 
потенциальных участников: ООО ЧОП «Север» -  810 000,00 рублей; ООО ЧОП 
«АТЛАНТ» -  792 000,00 рублей; ООО ЧОО «Полигон» -  855 000,00 рублей.

ООО ЧОП «АТЛАНТ» предложило наименьшую стоимость на оказание 
охранных услуг общей стоимостью 792 000 (Семьсот девяносто две тысячи) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с применением Исполнителем 
упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 НК РФ 
ч.2).

ООО ЧОП «АТЛАНТ» имеет многолетний опыт оказания охранных услуг, 
зарекомендовало себя как надежный и добросовестный исполнитель, в штате 
организация имеет квалифицированный персонал.

Кроме того, ООО ЧОП «АТЛАНТ» является постоянным участником 
электронных торгов и регулярно заключает государственные контракты.

Начальная (максимальная) цена договора: 792 000 (Семьсот девяносто две 
тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с применением 
исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 НК РФ ч.2).

СЛУШАЛИ:

Никитина А.Ю., Москалева А.С.



3

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание охранных услуг у единственного источника 
(ООО ЧОП «АТЛАНТ»).

2. Заключить договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОП «АТЛАНТ» в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 120

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://\у\уш.§тс&к8.ги) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314

Председательствующий:

А.В. Любишев-----------------------------------------------

Члены Единой комиссии:
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Приглашенные:
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-------------

Е.А. Сидорина 

М.Ю. Новикова

К.Е. Васильев

А.Ю. Никитин

А.С. Москалев
/ /

Секретарь Единой комиссии:
/

Т.В. Титова


