
 

ПРОТОКОЛ 

о результатах проведения процедуры закупки  
в Открытом запросе предложений среди участников «Реестр потенциальных 

участников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на право участия в процедурах закупок на 

выполнение работ проектно-изыскательных, строительно-монтажных, 

эксплуатационных и аварийно-восстановительных работ волоконно-оптических 

линий связи» 

на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательных, 

строительно-монтажных работ волоконно-оптических линий связи ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» («последняя миля» для подключения клиентов г. Москвы). 

Адреса клиентов: Рождественский б-р, д. 12, стр. 1, Рождественский б-р, д. 15, 

Долгоруковская ул., д.38, стр. 1, Н. Басманная ул., д. 37а, Люсиновская ул., д. 27, 

стр.3, пр-т Мира, д. 105, Милютинский пер., д. 5, стр. 2, Алтуфьевское ш., д. 2. 
 

г.Москва,             «04» сентября 2014г. 10:00 

ул. Сущевский вал, д.26, 11 этаж 

офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

I. «04» сентября 2014г. закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с 

заявками на участие в Открытом запросе предложений среди участников «Реестр 

потенциальных участников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на право участия в процедурах 

закупок на выполнение работ проектно-изыскательных, строительно-монтажных, 

эксплуатационных и аварийно-восстановительных работ волоконно-оптических линий 

связи» на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательных, 

строительно-монтажных работ волоконно-оптических линий связи ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» («последняя миля» для подключения клиентов г. Москвы). Адреса клиентов: 

Рождественский б-р, д. 12, стр. 1, Рождественский б-р, д. 15, Долгоруковская ул., д.38, стр. 

1, Н. Басманная ул., д. 37а, Люсиновская ул., д. 27, стр. 3, пр-т Мира, д. 105, Милютинский 

пер., д. 5, стр. 2, Алтуфьевское ш., д. 2 (далее запрос предложений) 

На заседании присутствовали 100 % состава закупочной комиссии, а именно: 

Председатель закупочной комиссии – 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.. 

Члены закупочной комиссии:  

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

Главный юрисконсульт – Мамонтов С.В. 

Форма голосования: очная 

I.Заказчиком было получено 2 (две) заявки на участие в запросе предложений от 

следующих участников: 

 

 

 

 



 

№ п/п Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью ПКП 

«ИМПУЛЬС» (ООО ПКП 

«ИМПУЛЬС») 

129626, г.Москва, 

ул.Староалексеевкая, д.5 

оф.250 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Горсвязь» 

(ООО «Горсвязь) 

117342, г. Москва, ул. 

Бутлерова, д.17, корп. Б, офис 7 

Факт наличия или отсутствия в полученной заявке на участие в запросе предложений 

сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, отражен в Таблице 

№ 1 настоящего протокола.  

Таблица № 1 

Наименование участника (Ф.И.О. для физического лица) 

О
б

щ
ес

тв
о

 с
 

о
гр

ан
и

ч
ен

н
о

й
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

с

ть
ю

 П
К

П
 

«
И

М
П

У
Л

Ь
С

»
 

О
б

щ
ес

тв
о

 с
 

о
гр

ан
и

ч
ен

н
о

й
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

с

ть
ю

 

«
Г

о
р

св
я
зь

»
 

Наличие сведений и документов  

Участие в «Реестре потенциальных участников ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на право участия в процедурах 

закупок на выполнение работ проектно-изыскательных, 

строительно-монтажных, эксплуатационных и аварийно-

восстановительных работ волоконно-оптических линий 

связи» 

+ - 

Анкета + + 

Технико-коммерческое предложение + + 

Документы, указанные в пункте 3.2.1 Документации по 

данному запросу, если это необходимо в соответствии с п. 

3.2.4 данной Документации 

- + 

По результатам вскрытия конвертов к этапу рассмотрения заявок от Претендентов в 

Открытом запросе предложений допущены: 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. 

для физического лица) 

Почтовый адрес участника, ИНН, КПП, ОГРН  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью ПКП 

«ИМПУЛЬС» (ООО ПКП 

«ИМПУЛЬС») 

129626, г.Москва, ул.Староалексеевкая, д.5 

оф.250; ИНН: 7723014858 

КПП: 771701001; ОГРН: 1037739033947 

В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Горсвязь» не является 

участником «Реестре потенциальных участников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на право 

участия в процедурах закупок на выполнение работ проектно-изыскательных, 

строительно-монтажных, эксплуатационных и аварийно-восстановительных работ 

волоконно-оптических линий связи» заявка данного Претендента была отклонена.  

II. Закупочной комиссией была рассмотрена одна (1) заявка на участие в запросе 

предложений, поданная:  

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. 

для физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью ПКП 

«ИМПУЛЬС» (ООО ПКП 

«ИМПУЛЬС») 

129626, г.Москва, ул.Староалексеевкая, д.5 

оф.250 ИНН: 7723014858;КПП: 771701001; 

ОГРН: 1037739033947 

 

Заявка данного претендента была признана соответствующей требованиям Документации 

по закупке и допущена всеми членами закупочной комиссии к этапу «оценки и 

сопоставлению». 

Членами закупочной комиссии, председателем закупочной комиссии было предложено: 

1. В соответствии с п. 4.14.2.7. документации по процедуре закупки, так как допущена к 

рассмотрению только одна заявка от ООО ПКП «ИМПУЛЬС», которое признано 

Участником и допущенo к основному этапу Закупки (оценке и сопоставлению Заявок), 

Запрос предложений признать не состоявшимся, основной этап Закупки (оценка и 

сопоставление Заявок) не осуществлять и заключить Договора на выполнение 

проектно-изыскательных, строительно-монтажных работ волоконно-оптических линий 

связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» («последняя миля» для подключения клиентов 

г. Москвы). Адреса клиентов: Рождественский б-р, д. 12, стр. 1; Рождественский б-р, 

д. 15; Долгоруковская ул., д.38, стр. 1; Н. Басманная ул., д. 37а; Люсиновская ул., д. 27, 

стр. 3; пр-т Мира, д. 105; Милютинский пер., д. 5, стр. 2; Алтуфьевское ш., д. 2 с ООО 

ПКП «ИМПУЛЬС».   

2. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях: 

         3.1. Цена договора: 3 213 659,73 рублей 

         3.2. Сроки исполнения договора – 30 сентября 2014 г. 

 

 

Председатель закупочной комиссии – 

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.. 

 Члены закупочной комиссии :  

Главный юрисконсульт                                                                             Мамонтов С.В. 

Директор по организационному развитию  

и управлению персоналом                                                                         Панова В.С.  

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения                            Денисова А.К. 

(без права совещательного голоса) 


