
Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС–ТЕЛЕКОМ» 
 

 

Протокол № 6.2.1. 

г. Москва  

«21» марта 2018 г. 

 

1. Наименование и способ размещения заказа: 

Заключение договора на поставку SFP модулей. 

Способ закупки «Открытый запрос котировок в электронном виде». 

Размещена на Сайте Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»: www.etp.roseltorg.ru, офици-

альном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте компании 06.03.2018 г. за №31806217997. 

 

2. Заказчик: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

3. Состав Закупочной комиссии: 

Председатель закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по экономике и фи-

нансам - Финансовый директор – Вторыгин Д.В.,  

Заместитель председателя закупочной комиссии – Технический директор – Тимофеев С.В. (от-

сутствует по причине отпуска), 

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

(отсутствует по причине отпуска),  

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 поддержке и сопровождению бизнес-процессов – Панова В.С. 

Директор по безопасности – Трунцов И.И.,  

Главный  юрисконсульт – Кравцова Н.Г.,  

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

 

Форма голосования: очная 

 

Повестка дня: 

1. Об отмене закупки способом «Открытый запрос котировок в электронном виде» на право за-

ключения договора на поставку SFP модулей, размещенного на Сайте Электронной торговой 

площадки АО «ЕЭТП»: www.etp.roseltorg.ru, официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте 

компании 06.03.2018 г. за №31806217997. 

 

По первому вопросу повестки дня было вынесено предложение Технического директора 

Тимофеева С.В.: 

В соответствии с п. 29.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» предложено отменить закупку на право заключения договора на поставку SFP мо-

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

www.etp.roseltorg.ru, официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте компании 06.03.2018 г. за 

№31806217997. 

 

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
1. Отменить закупку способом «Открытый запрос котировок в электронном виде» на по-

ставку SFP модулей, размещенную на Сайте Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»: 
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www.etp.roseltorg.ru, официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте компании 

06.03.2018 г. за №31806217997. 

2. Извещение об отмене закупки разместить на Сайте Электронной торговой площадки АО 

«ЕЭТП»: www.etp.roseltorg.ru, официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте компании не 

позднее 22.03.2017 г. 

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:  

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

9 нет нет 

В голосовании приняло участи 100% голосов из числа членов закупочной комиссии. Кворум для 

принятия решения имеется. 

 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 
 

Председатель комиссии _________________________ Вторыгин Д. В. 

 

Зам. председателя комиссии 
_________________________ Вихорев И. Н. 

 

Зам. председателя комиссии 
_________________________ Рыбаков С. Ю. 

 

Зам. председателя комиссии 
_________________________ Тимофеев С. В. 

 

Член комиссии 
_________________________ Кравцова Н. Г. 

 

Член комиссии 
_________________________ Панова В. С. 

 

Член комиссии 
_________________________ Томашевич С. С. 

 

Член комиссии 
_________________________ Трунцов И. И. 

 

Секретарь комиссии 
_________________________ Шеин В. Б. 
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