
ПРОТОКОЛ № 38.1.1   

 11:00 

Заседания Закупочной  комиссии                                                                             Экз.№1 

«11» декабря 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., 

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

 

 

Форма голосования: очная. 

 

 

Повестка дня: 

1.     О продлении срока подачи заявок на закупку способом открытый запрос предложений в 

электронном виде для заключения договора на выполнение работ по сопряжению КИС «ГЛОБУС 

ФДОК» («КИС FDOC») со средой электронного взаимодействия и разработке программных 

адаптеров вызовов / предоставления видов сведений. 

По первому вопросу повестки дня было вынесено предложение Директора ДИТИ Рыбакова 

С.Ю..: 

В связи с тем, что к моменту вскрытия конвертов с заявками  (11.12.2017 10:30) по процедуре 

закупки открытый запрос предложений в электронном виде для заключения договора на выполне-

ние работ по сопряжению КИС «ГЛОБУС ФДОК» («КИС FDOC») со средой электронного взаимо-

действия и разработке программных адаптеров вызовов / предоставления видов сведений., разме-

щенной на сайт Электронной торговой площадки: www.etp.roseltorg.ru, официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и сайте компании 29.11.2017 г. (за №31705822448), не подано ни одной заявки, 

предлагаю продлить срок подачи заявок до 18.12.2017 10:00. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
Продлить срок подачи заявок по процедуре закупки открытый запрос предложений в электронном 

виде для заключения договора выполнение работ по сопряжению КИС «ГЛОБУС ФДОК» («КИС 

Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС – ТЕЛЕКОМ» 
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FDOC») со средой электронного взаимодействия и разработке программных адаптеров вызовов / 

предоставления видов сведений 18.12.2017 10:00.  

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. 

Подписи членов комиссии:  

Председатель закупочной комиссии - Заместитель генерального директора- 

Финансовый директор 

           Д.В. Вторыгин 

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 безопасности        Трунцов И.И. 

 

Директор по поддержке и сопровождению бизнес-процессов  

Панова В.С. 

 

Секретарь закупочной комиссии – главный специалист по корпоративным вопросам   

           Шеин В.Б. 

 

 


