
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

21.10.2021 №66/223

Москва

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

Заместитель председателя 
Единой комиссии: Начальник отдела № 106

Члены Единой комиссии:
Начальник отдела № 105
Заместитель начальника отдела № 106 
Начальник бюро
отдела № 106 (секретарь Единой комиссии)

- Любишев А.В.

- Поликанов Д.В.
- Новикова М.Ю.

- Титова Т.В.

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела № 601 - Петрусев С.Н.

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



2

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов аукциона на выполнение работы по изготовлению 

тиража книги «Российский статистический ежегодник 2021» (номер извещения 
8ВЯ003-210000596000033)

1. Извещение с Документацией об аукционе на выполнение работы по 
изготовлению тиража книги «Российский статистический ежегодник 2021» 
(далее -  Документация об аукционе) были размещены на электронной площадке 
АО «Сбербанк-АСТ» (ЬЦрУ/иф.зЬегЬапк-азРги) (номер извещения 8ВЯ003- 
210000596000033) с учетом автоматической интеграции вышеуказанных 
документов на официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок (уу\у\у.2акиркл.аоу.ги) (реестровый номер извещения 32110688944) и 
сайте ГМЦ Росстата (\у\у\у.щпсцкз.ги) 30.09.2021.

Начальная (максимальная) цена договора: 449 333 (Четыреста сорок девять 
тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 30.09.2021 по
18.10.2021 10:00ч. по московскому времени.

2. После окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе 18.10.2021 10:00ч. по московскому времени 
от оператора электронной площадки в адрес ГМЦ Росстата поступили заявки на 
участие в аукционе от трех участников закупки (таблица 1).

Таблица 1

Номер
заявки

Дата и 
время 

регистра
ции

заявки

Наименование
участника

ИНН
участника

КПП
участника

Статус
заявки

Дата
отзыва*
заявки

1 2 3 4 5 6 7

18 15.10.2021
11:30:53

Г осударственное 
унитарное предприятие 

Рязанской области 
«Рязанская областная 

типография»
(ГУ П  РО «Рязанская 

областная 
типограф ия»)

6230046561 623001001 П одана -

1560 15.10.2021
12:47:50

О бщ ество с 
ограниченной 

ответственностью  
«К расногорский 

полиграф ический 
комбинат»

(О ОО  «Красногорский 
полиграф ический 

комбинат»)

7714339320 772501001 П одана -

2312 15.10.2021
17:11:15

О ткры тое акционерное 
общ ество «П одольская 

фабрика офсетной 
печати»

(ОАО «П Ф О П »)

5036079469 503601001 П одана -

*Отзывов заявок не происходило.
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3. Единая комиссия произвела процедуру рассмотрения заявок на участие 
в аукционе 18.10.2021 в 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44.

По результатам рассмотрения заявок (Протокол от 18.10.2021 № 65/223) 
заявки на участие в аукционе с порядковыми номерами 18, 1560, 2312 были 
признаны соответствующими требованиям Заказчика, установленным в 
документации об аукционе, и участники, подавшие данные заявки, были 
допущены к участию в аукционе.

4. Процедура проведения аукциона состоялась 21.10.2021 (дата и время
начала аукциона: 21.10.2021 09:45ч. по московскому времени, дата и время 
окончания аукциона: 21.10.2021 10:31ч. по московскому времени), по
результатам которой от оператора электронной площадки АО «Сбербанк- 
АСТ» в адрес ГМЦ Росстата поступил Журнал подачи предложений о цене 
(лучшие предложения) с сопоставлением предложений о цене двух участников 
аукциона, подавших заявки на участие в аукционе и принимавших участие в 
торгах (таблица 2).

Таблица 2

Номер
заявки

Лучшее предложение 
о цене

Время подачи лучшего 
предложения о цене

Процент снижения 
от начальной цены 

торгов

Тип цены

18 316 779,80 21.10.2021 10:11:27:897 29,50 % пониж ение

1560 319 026,47 21.10.2021 10:11:04:213 29,00 % пониж ение

5. Процедура подведения итогов аукциона произведена 21.10.2021.
6. Участник, подавший заявку на участие в аукционе с порядковым 

номером 18 (Государственное унитарное предприятие Рязанской области 
«Рязанская областная типография» (ГУП РО «Рязанская областная 
типография»)), предложил наименьшее ценовое предложение.

Единая комиссия решила (принято единогласно):
1. Признать победителем аукциона участника с порядковым номером 

заявки 18 -  Государственное унитарное предприятие Рязанской области 
«Рязанская областная типография» (ГУП РО «Рязанская областная 
типография»), который предложил наиболее низкую цену договора, и 
заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям 
Заказчика, установленным в документации об аукционе, в соответствии с 
частью 18 статьи 3.2. Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

2. Направить оператору электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» 
(Ьцр://иф.5ЬегЬапк-аз1.ги) проект договора, прилагаемого к Документации 
об аукционе, с заполненными реквизитами победителя аукциона для 
заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
регламентом электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» 
(ЬЦр://и1р.зЬегЬапк-а51.ги) договора с ГУП РО «Рязанская областная 
типография» в электронном виде.
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3. Заключить договор с победителем аукциона ГУП РО «Рязанская
областная типография» в соответствии с частью 15 статьи 3.2. 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 N223-03, пунктами 6.1. и 6.2. главы VI 
Положения о закупке товаров, работ и услуг ГМЦРосстата 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) в порядке, установленном регламентом 
электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» (ЬЦр^/иф.зЬегЬапк-азГги), на 
условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, и по 
предложенной на аукционе цене -  316 779 (Триста шестнадцать тысяч 
семьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек (НДС не облагается в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения на основании 
Информационного письма (форма №26.2-7) от 12.12.2019 №79,
предоставленного ГУП РО «Рязанская областная типография»).

4. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки
АО «Сбербанк-АСТ» (Ъцр://и Х р .зЬегЬапк-азГпД 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 
(уАУУУ.гакиркгцоу.ги).

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

(Ьцр://\ууу\у.цтсцк5.ги) в установленный срок.
Отв.: отд. № 314

Председатель Единой комиссии:

Д.С. Боткин

А.В. Любишев

Члены Единой комиссии:

Д.В. Поликанов

М.Ю. Новикова



Приглашенные:

С.Н. Петрусев

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова


