
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

21.04.2021

Москва

№21/223

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

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

Члены Единой комиссии:
Начальник финансового управления - Сидорина Е.А.
Начальник управления эксплуатации зданий - Мурашов Д.А. 
Начальник бюро
отдела №106 (секретарь Единой комиссии) - Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Советник - Антропов Д.И.

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 комплекса услуг по организации проведения 
мероприятия -  выездной конференции у единственного источника (Общество с 
ограниченной ответственностью «ФРЕГАТ» (ООО «ФРЕГАТ»)) 
(ИНН 5029192463, ОГРН 1145029014130) и заключении Договора.

Для популяризации деятельности ГМЦ Росстата и развития коммерческих 
направлений, привлечения новых партнеров, а также развития деловых 
отношений с действующими партнерами и подведения итогов за 2020 год, 
планируется проведение мероприятия -  выездной конференции.

На основании подпункта 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 
возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки -  у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание комплекса 
услуг по организации проведения мероприятия -  выездной конференции.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной 
закупки были направлены запросы о предоставлении соответствующей 
информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников: 
ООО «ФРЕГАТ» -  380 520,00 рублей, ООО «ТЕПЛОХОД» -  406 600, 00 рублей; 
ООО «АРГО Трэвел» -  425 600,00 рублей.

ООО «ФРЕГАТ» предложило наименьшую стоимость на оказание услуг -  
380 520 (Триста восемьдесят тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается в соответствии с п.2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

ООО «ФРЕГАТ» в течение 6 лет работает на рынке данного вида услуг, 
ежегодно проводя различные мероприятия в соответствии с запросами 
потребителей. Свой высокий рейтинг организации поддерживает за счет 
следующих критериев:
• безопасность — сдавая в аренду только проверенные, современные средства 
перевозки;
• надежность — четко соблюдая все договорные обязательства;
• безупречный сервис — сотрудничая с проверенными подрядчиками;
• превосходящий ожидания результат — благодаря профессионализму каждого 
члена команды.

Начальная (максимальная) цена договора: 380 520 (Триста восемьдесят 
тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с 
п.2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

СЛУШАЛИ:

Антропова Д.И.
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ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):

1. Разместить заказ на оказание комплекса услуг по организации проведения 
мероприятия -  выездной конференции у единственного источника (Общество 
с ограниченной ответственностью «ФРЕГАТ» (ООО «ФРЕГАТ»)).

2. Заключить договор на оказание комплекса услуг по организации проведения 
мероприятия -  выездной конференции с ООО «ФРЕГАТ» в установленный 
срок.

Отв.: отд. № 101
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 (http://www.gmcgks.ru) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314
Председатель 17------ -------- ------ -

Д.С. Боткин

Заместитель пре,

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

Е.А. Сидорина

,.А. Мурашов

Приглашенные:

Д.И. Антропов

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


