
ПРОТОКОЛ № 22.4 

Заседания Закупочной  комиссии                                                                             Экз.№1 

«13» сентября 2017  

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

Директор по безопасности – Трунцов И.И.,  отсутствует по причине убытия в отпуск 

Главный  юрисконсульт – Кравцова Н.Г., отсутствует по причине убытия в отпуск 

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

Форма заседания: заочная 

Предоставление бюллетеней до 14.00 13.09.2017 

Повестка дня:  

1. Об отказе от проведения закупки на право заключения договора на поставку 

телекоммуникационного оборудования (4 вопрос Протокола № 22 Заседания Закупочной 

комиссии от 08.09.2017). 

 

По первому вопросу повестки дня было вынесено предложение Заместителя генерального 

директора по работе с органами государственной власти  С.С. Томашевича: 

В связи с отсутствием производственной необходимости предложено отказаться от проведения 

закупки способом «у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя» для заключения 

договора на поставку телекоммуникационного оборудования (4 вопрос Протокола № 22 Заседания 

Закупочной комиссии от 08.09.2017). 

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 

Отказаться от проведения закупки способом «у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя» для заключения договора на поставку телекоммуникационного оборудования (4 

вопрос Протокола № 22 Заседания Закупочной комиссии от 08.09.2017) в связи с отсутствием 

производственной необходимости. 

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

7 нет нет 

В голосовании приняло участи 77,78% 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. 

Секретарь закупочной комиссии – 

Главный специалист по корпоративным вопросам     Шеин В.Б. 

Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС–ТЕЛЕКОМ» 
 

 


