
Выписка из ПРОТОКОЛА № 9 

Заседания Закупочной  комиссии                                                                             Экз.№1 

«12» апреля 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. 

(отсутствует по причине убытия в отпуск),  

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. 

Директор по безопасности – Трунцов И.И., 

Главный  юрисконсульт – Кравцова Н.Г., 

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

Форма заседания: заочная 

Предоставление бюллетеней до 17.00 10.04.2017 

Повестка дня:  

5. О не заключении договора по закупке на предоставление услуги по предоставлению 

мест на опорах и кронштейнах наружного освещения МУП «САРГОРСВЕТ» для раз-

мещения волоконно-оптического кабеля связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по ули-

цам города Саратова. 

 

 

По пятому вопросу повестки дня было вынесено предложение Директора ОСП в г. Сара-

тове Стрелина Н.Е.: 

Ранее осуществленная закупка с МУП «САРГОРСВЕТ» на услуги по предоставлению мест на 

опорах и кронштейнах наружного освещения в целях размещения волоконно-оптического кабеля 

связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по улицам города Саратова, не получила утверждения у 

владельца опор - Муниципального Образования «ГОРОД САРАТОВ». В связи с вышеуказанным, 

предложено аннулировать данную закупку на основании уточнения собственника опор и внесения 

корректировки в документы.. 

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 

В связи с отсутствием производственной необходимости и изменившимися обстоятельствами - не 

заключать договор по результатам закупки способом Открытой закупки у единственного постав-

щика (исполнителя, подрядчика) (Извещение и документация утверждены на заседании Закупоч-

ной комиссии от 17.02.2017 протокол № 4, итого подведены 22.02.2017 протокол № 4.9) на услуги 

по предоставлению мест на опорах и кронштейнах наружного освещения в целях размещения 

волоконно-оптического кабеля связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по улицам города Саратова. 

Разместить информацию об отказе заключить договор по закупке на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и сайте компании 14.04.2017 г. 

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:  

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

9 нет нет 

Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС–ТЕЛЕКОМ» 
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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. 

Секретарь закупочной комиссии – 

Главный специалист по корпоративным вопросам     Шеин В.Б. 

 

 

Выписка верна 

Секретарь закупочной комиссии        Шеин В.Б. 

«17» апреля 2017 г. 


