
 

ПРОТОКОЛ №3.4.1 

  

Заседания Закупочной  комиссии                                                                             Экз.№1 

«10»  февраля 2017  12:00 

Адрес: Москва, ул. Образцова, д.38. 

 

ЧЛЕНЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам - Финансовый директор – Вторыгин Д.В.,  

Заместитель председателя закупочной комиссии – Технический директор – Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии - Административный директор – Вихорев И.Н.,  

Заместитель председателя закупочной комиссии - Директор по информационным технологиям и 

инновациям - Рыбаков С.Ю.,  

Заместитель Генерального директора по работе с органами государственной власти 

- Томашевич С.С.  

Директор по организационному  развитию и управлению персоналом – Панова В.С. 

Директор по безопасности – Трунцов И.И., 

Секретарь закупочной комиссии – главный специалист по корпоративным вопросам - Шеин В.Б. 

 

 

Форма голосования: очная 

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в документацию по проведению ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  в электронном виде для заключения договора на поставку компью-

терной техники, размещенную на Сайте Электронной торговой площадки АО 

«ЕЭТП»: www.etp.roseltorg.ru, Официальном сайт www.zakupki.gov.ru и сайте компании 

09.02.2017 г. за № 31704772804 

По первому вопросу повестки дня было вынесено предложение  Главного специалист 

ОТО ТД  Денисовой А.К.: 

С целью расширения технических характеристик системного блока персональных компьютеров 

внести следующие изменения в Документации по процедуре закупки для заключение договора  

на поставку компьютерной техники, размещенную на Сайт Электронной торговой площадки 

АО «ЕЭТП»: www.etp.roseltorg.ru, Официальном сайт www.zakupki.gov.ru и  

сайте компании 09.02.2017 г. за № 31704772804 :  

 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС – ТЕЛЕКОМ» 
 

 

 

 

http://www.etp.roseltorg.ru/
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№п/п Раздел докумен-

тации 

Ссылка на пункт до-

кументации, в положе-

ния которого были 

внесены изменения 

Содержание изменений поло-

жений документации 

1 Раздел 4 .  

Техническое за-

дание 

Раздел : Характери-

стика персонального 

компьютера, строки: 

 

  

Изложить в следующей ре-

дакции:  

 

  Объем кэш памяти Мб: от 3 до 8 

 

  Частота процессора, 

МГц  

 

от 3200 до 4000 

 

  Тип процессора   Intel® Core™ i3-6100, Intel® 

Core™ i5-6500, Intel® Core™ i7-

6700 

2  Раздел 2. 

Информационная 

карта 

п. 13 Изложить в следующей ре-

дакции: Начальная (макси-

мальная) цена договора/цена c 

учётом НДС: 2 400 000 (Два 

миллиона четыреста тысяч) 

рублей 00 копеек 

 

Проект документации по процедуре закупки с внесенными изменениями прилагается. 

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
Утвердить внесение изменений в документацию по проведению ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  в электронном виде для заключения договора на поставку компьютерной 

техники, размещенную на Сайте Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»: 

www.etp.roseltorg.ru, Официальном сайт www.zakupki.gov.ru и сайте компании 09.02.2017 г. за 

№31704772804. в редакции: 

№п/п Раздел докумен-

тации 

Ссылка на пункт до-

кументации, в положе-

ния которого были 

внесены изменения 

Содержание изменений поло-

жений документации 

1 Раздел 4 .  

Техническое за-

дание 

Раздел : Характери-

стика персонального 

компьютера, строки: 

 

  

Изложить в следующей ре-

дакции:  

 

  Объем кэш памяти Мб: от 3 до 8 

 

  Частота процессора, 

МГц  

от 3200 до 4000 

 

  Тип процессора   Intel® Core™ i3-6100, Intel® 

Core™ i5-6500, Intel® Core™ i7-

6700 

2  Раздел 2. 

Информационная 

карта 

п. 13 Изложить в следующей ре-

дакции: Начальная (макси-

мальная) цена договора/цена c 

учётом НДС: 2 400 000 (Два 

миллиона четыреста тысяч) 

рублей 00 копеек 
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Разместить информацию о  внесенных изменениях в Документацию по процедуре закупки  на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте компании 10.02.2017 г.  

 

         Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:  

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

8 нет нет 

    

 

 

 

 

В голосовании приняло участи 88,9% голосов из числа членов закупочной комиссии.   

Кворум для принятия решения имеется. 
 

 

Подписи членов комиссии:  

Председатель закупочной комиссии - Заместитель генерального директора- 

Финансовый директор 

          Д.В. Вторыгин 

 

Заместитель председателя закупочной комиссии - Технический директор    

     

          Тимофеев С.В.  

 

Заместитель председателя закупочной комиссии - Административный директор   

      

Вихорев И.Н. 

 

Заместитель председателя закупочной комиссии - Директор по  информационным технологиям  

и инновациям     

          Рыбаков С.Ю.  

 

Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти   

   

Томашевич С.С. 

 

Директор по безопасности      Трунцов И.И. 

 

Секретарь закупочной комиссии – главный специалист по корпоративным вопросам  

  

          Шеин В.Б. 
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