
 

ПРОТОКОЛ №23.1.1 

  

Заседания Закупочной  комиссии                                                                             Экз.№1 

«06»  июля 2016  16:00 

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.,  

Главный  юрисконсульт – Мамонтов С.В. 

Секретарь закупочной комиссии – главный специалист отдела технического обеспечения-  

Денисова А.К. (без права совещательного голоса) 

Форма голосования: очная 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС – ТЕЛЕКОМ» 
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Повестка дня: 

1. О внесении изменений в документацию по проведению ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронном виде на право заключения договора на оказание услуг 

по техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения ЦАТС 

ЕWSD, размещенную на Сайт Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»: 

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

04.07.2016 г. за № 31603852080. 

По первому вопросу повестки дня было вынесено предложение Начальник отдела экс-

плуатации и систем коммутации Громовой Л.А:   

В связи с технической ошибкой, допущенной при формулировании части положений проекта 

договора предложено внести следующие изменения в Документацию по проведению ОТКРЫ-

ТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронном виде на право заключения договора на 

оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и программного обеспечения 

ЦАТС ЕWSD, размещенную на Сайт Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»: 

www.etp.roseltorg.ru, Официальном сайт www.zakupki.gov.ru и сайте компании 04.07.2016 г. за 

№ 31603852080:  

№п/п Раздел докумен-

тации 

Ссылка на пункт до-

кументации, в поло-

жения которого бы-

ли внесены измене-

ния 

Содержание изменений поло-

жений документации 

1 раздел 5 .  

Проект договора 

п. 4.4 Договора 4.4. Каждый из платежей заказ-

чика считается произведённым 

после поступления денежных 

средств на корреспондентский 

счёт банка Исполнителя. 

 

2 раздел 5. 

Проект договора 

П.8.5 Договора 8.5 Сумма указанных в ст. 8.4, 

8.3 компенсационных выплат 

не может превышать 5% от 

суммы настоящего Договора.   

3 раздел 5. 

Проект договора 

 Добавить п. 8.9.: В рамках Дого-

вора Стороны пришли к соглаше-

нию, что проценты на сумму дол-

га за период пользования денеж-

ными средствами, предусмотрен-

ные п. 1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, 

не начисляются и не выплачива-

ются 

 

 

Проект документации по процедуре закупки с внесенными изменениями прилагается. 

http://www.etp.roseltorg.ru/
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По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  

Утвердить внесение изменений в документацию по проведению ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронном виде на оказание услуг по техническому обслуживанию 

оборудования и программного обеспечения ЦАТС ЕWSD, размещенную на Сайт Электронной 

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

сайте компании 04.07.2016 г. за № 31603852080.. 

Разместить информацию о внесенных изменениях в Документацию по процедуре закупки  на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте компании 06.07.2016 г.  

         Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:  

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

7 Нет нет 

    

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

Кворум для принятия решения имеется. 

 

 

 

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 – 

Директор по информационным технологиям и инновациям   Рыбаков С.Ю. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – 

Административный директор       Вихорев И.Н. 

Заместитель Генерального директора по работе  

с органами государственной власти      Томашевич С.С. 

 

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

 

Главный юрисконсульт        Мамонтов С.В. 

 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения                                          Денисова А.К.  

 

 


