
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

30.07.2021 № 37/223

Москва

Пр исутствовали:
Председатель Единой комиссии: Заместитель директора - Боткин Д.С. 

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

Члены Единой комиссии:
Начальник управления информационно
коммуникационной инфраструктуры - Новоженин А.А.

Заместитель главного инженера -
начальник отдела № 701 - Пономарев В.С.

Начальник отдела № 105 - Поликанов Д.В.
£

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела № 502 - Камушкина О.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 выполнение технологических процедур 

(услуг/работ) по формированию итогов выборочного наблюдения 
трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее 
образование, с учетом онлайн исследований, а также итогов комплексного 
наблюдения условий жизни населения и выборочного наблюдения качества и 
доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального 
обслуживания, содействия занятости населения у единственного источника 
(Общество с ограниченной ответственностью «РадМед» (ООО «РадМед»)) 
(ИНН 9705119636, ОГРН 1187746575763) и заключении Договора.

Для оказания части услуг по выполнению технологических процедур 
(услуг/работ) по формированию итогов выборочного наблюдения 
трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее 
образование, с учетом альтернативных источников информации по
Государственному контракту от 13 июля 2021 года № 55-ПЗ-2021/ГМЦ-4 
(заключенного между Росстатом и ГМЦ Росстата) (далее -  Договор), требуются 
специалисты, обладающие значительным опытом и квалификацией по 
выполнению технологических процедур (услуг/работ) по формированию итогов 
выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее 
профессиональное и высшее образование, с учетом онлайн исследований, а также 
итогов комплексного наблюдения условий жизни населения и выборочного 
наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения 
и социального обслуживания, содействия занятости населения (далее -  Работы). 
ГМЦ Росстата не обладает опытом в части выполнения таких Работ и необходимо 
привлечение субподрядчика.
 Учитывая крайне сжатые сроки и необходимость оказания услуг по Договору 

до 06 августа 2021 года (I этап) с целью недопущения несвоевременного или 
неполного исполнения Государственного контракта, ГМЦ Росстата необходимо 
заключение договора на выполнение Работ.

Предлагаемый способ закупки -  прямая закупка (у единственного источника) 
в соответствии с подпунктом 4.1.2 пункта 4.1. раздела 4 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 31.03.2021 № 99/42-П (ред. от 
18.05.2021 № 99/58-П).

В целях получения ценовой информации в отношении вышена нной 
закупки был осуществлен анализ цен: направлены запросы о предоставлении 
соответствующих коммерческих предложений. Ответы были получены от 
четырёх потенциальных участников: ООО «Контур Компоненте» - 11 300 000,00 
рублей, ООО «РадМед» - 10 800 000,00 рублей, ООО «БМЦ» - 11 700 000,00 
рублей, РООО «ССИОЭ БЛОКПОСТ» - 11 900 000,00 рублей.
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ООО «РадМед» предложило наименьшую стоимость на выполнение Работ 
общей стоимостью 10 800 000 (Десять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС (20%) -  1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

ООО «РадМед» состоит в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства и с 2018 года оказывает услуги в сфере научных 
исследований и разработок в области общественных наук. Указанная компания 
не состоит в реестре недобросовестных поставщиков, не имеет задолженностей по 
налогам и не числится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве в 
качестве должника.

Начальная (максимальная) цена договора: 10 800 000 (Десять миллионов 
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) -  1 800 000 (Один миллион 
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

СЛУШАЛИ:
Камушкину О.В.

ПОСТАНОВИЛИ (принято единогласно):
1. Разместить заказ на выполнение технологических процедур (услуг/работ) по 

формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства 
выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее 
образование, с учетом онлайн исследований, а также итогов комплексного 
наблюдения условий жизни населения и выборочного наблюдения качества 
и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального 
обслуживания, содействия занятости населения (ООО «РадМед»).

2. Заключить договор на выполнение технологических процедур (услуг/работ) 
по формированию итогов выборочного наблюдения трудоустройства 
выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее 
образование, с учетом онлайн исследований, а также итогов комплексного 
наблюдения условий жизни населения и выборочного наблюдения качества 
и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального 
обслуживания, содействия занятости населения с ООО «РадМед» в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 502
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,



4

проект Договора) на сайте ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru) в 
установленный срок.

Отв.: отд. № 314


