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Протокол о результатах  
Открытого запроса предложений по выбору победителя на заключение 

Договора на право участия в выполнении проектно-изыскательных, 

строительно-монтажных работ волоконно-оптических линий связи ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» («последняя миля» для подключения клиентов г. 

Москвы). Адреса клиентов: ул. 50-лет Октября, д. 6, ТК 4, Севастопольский 

пр-т - НК 1, Холодильный пер. 5 

из числа участников Реестра потенциальных участников ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

 

 г. Москва                                     «05» июня 2013 г. 

 
С 11 ч. 45 мин. «05» июня 2013 г. по 12 ч. 15 мин. «05» июня 2013  г. закупочной 

комиссией  в целях выявления лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в Открытом запросе предложений по выбору 

победителя на заключение Договора на право участия в выполнении проектно-

изыскательных, строительно-монтажных работ волоконно-оптических линий связи 

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

Москвы). Адреса клиентов: ул. 50-лет Октября, д. 6, ТК 4, Севастопольский пр-т - 

НК 1, Холодильный пер. 5 из числа участников Реестра потенциальных участников 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

   

Оценка и сопоставление заявок на участие в Открытом запросе предложений 

производилось по адресу: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 26, 11 этаж, 

офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

 

На заседании присутствовали 100 % состава закупочной  комиссии, а 

именно следующие члены закупочной  комиссии: 
 

Председатель 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:  

Финансовый директор – Вторыгин Д.В. 

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

Главный юрисконсульт – Мамонтов С.В. 

Закупочной комиссией была рассмотрена заявка на участие в Открытом 

запросе предложений, поданная:  
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№ 

п/п 

Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью ПКП 

«ИМПУЛЬС» 

129626, г.Москва, ул.Староалексеевкая, 

д.5 оф.250 

 

Заявка данного претендента была допущена всеми членами закупочной 

комиссии к этапу «оценки и сопоставлению». 
 

Членами закупочной комиссии, председателем закупочной комиссии было 

предложено: 
1. В соответствии с п. 4.14.1.1. конкурсной документации, так как была подана и 

рассмотрена только одна заявка от единственного Претендента, который  

признан Участником и допущен к основному этапу Закупки (оценке и 

сопоставлению Заявок),  Открытый запрос предложений был признан 

состоявшимся, основной этап Закупки (оценка и сопоставление Заявок) не 

осуществлялся и Закупочная комиссия присвоила  Заявке  от ООО ПКП 

«ИМПУЛЬС» первый порядковый номер.  

   

2. Зафиксировать, что договор заключается на следующих условиях: 

         3.1. Цена договора: до 5 000 000 рублей 

         3.2. Сроки исполнения договора до 01 сентября 2013 г. 

Подписи членов конкурсной комиссии 

Председатель 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 :  

Финансовый директор                                                                               Вторыгин И.Н. 

Директор по организационном развитию и  

управлению персоналом –                                                                        Панова В.С.  

Главный юрисконсульт                                                                             Мамонтов С.В. 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения                       Денисова А.К. 


