
Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС–ТЕЛЕКОМ» 
 

 

Протокол подведения итогов закупки у единственного исполнителя (подрядчика, 

поставщика) №20.6.  

 г. Москва                                                                                                  «21» августа 2017 г. 

14:00  

 1. Наименование и способ размещения заказа: 

Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу и подключению 

точек доступа беспроводной сети на объекте по адресу: г. Москва, ул. Беговая, 12. 

Закупка у единственного исполнителя (подрядчика, поставщика)  

 

2. Заказчик: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

3. Состав 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 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: заочная 

Предоставление бюллетеней до 14.00  21.08.2017 

 

4. Предмет закупки, цена договора и иные существенные условия договора:  
4.1. Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу и 

подключению точек доступа беспроводной сети на объекте по адресу: г. Москва, ул. Беговая, 12. 

4.2. Цена договора: 171 000 руб. без учета НДС. 

4.3. Иные существенные условия:  

 

5. Предложение Претендента ООО «ИнформСервис-МК» было рассмотрено: «21» августа 

2017 г. по адресу: Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

6. Претендент ООО «ИнформСервис-МК» допущен к участию в закупке и признан 

участником закупки.  

 

7. Комиссии представлены следующие документы в обоснование закупки у единственного 

подрядчика:  

7.1. Протокол заседания закупочной комиссии №20 от 16.08.2017 с обоснованием решения о 

выборе данной закупки способом у единственного поставщик подрядчика, исполнителя).  

 

8. Комиссия решила:  

Выбрать единственным исполнителем для заключения договора на выполнение строительно-

монтажных работ по монтажу и подключению точек доступа беспроводной сети на объекте по 

адресу: г. Москва, ул. Беговая, 12 - ООО «ИнформСервис-МК». 

Юридический адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 11 

ИНН 7714793291, КПП 771401001, ОГРН 1097746707607 

 



 

Заключить договор с ООО «ИнформСервис-МК» по цене и на существенных условиях, 

указанных в документации о закупке у единственного исполнителя (подрядчика, поставщика) и 

п.4 настоящего Протокола. 

 

9. Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

9 нет нет 

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

принятия решения имеется. 

  

10. Настоящий протокол подведения итогов закупки у единственного подрядчика будет 

размещен на сайтах: www.zakupki.gov.ru и www.globus-telecom.ru.  

 

 

Председатель закупочной комиссии – Заместитель генерального директора по экономике и 

финансам - Финансовый директор   

 

           Вторыгин Д.В.  

Секретарь закупочной комиссии – 

Главный специалист по корпоративным вопросам     Шеин В.Б. 

 


