
 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ  
на участие в Открытом запросе предложений для выбора 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: 

Дмитровское ш., д. 71, Извилистый пер., д.11, Долгоруковская ул., д.33, стр. 1, 

Никольская ул., д.10, стр. 2, Остоженка ул., д. 9/14, Ватутина ул., д. 18, стр. 2, 

Петровка ул., д. 14, Технический пер., д. 2 

из числа участников Реестра потенциальных участников ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
 

г.Москва       «06» марта 2014г. 10:00 

 «06» марта 2014г. закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с 

заявками на участие в Открытом запросе предложений для выбора победителя на 

заключение Договора на право участия в выполнение проектно-изыскательных, 

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

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

Адреса клиентов: 

Дмитровское ш., д. 71, Извилистый пер., д.11, Долгоруковская ул., д.33, стр. 1, Никольская 

ул., д.10, стр. 2, Остоженка ул., д. 9/14, Ватутина ул., д. 18, стр. 2, Петровка ул., д. 14, 

Технический пер., д. 2 (далее Открытый запрос предложений) 

 

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

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. 

Форма голосования: очная 

Заказчиком было получена 1 (одна) заявка на участие в Открытом запросе 

предложений  от следующего участника: 

№ 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 



 

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

предложений сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, отражен в Таблице № 1 настоящего протокола.  

Таблица № 1 
Наименование участника (Ф.И.О. для физического лица) 
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Наличие сведений и документов 
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  

1. Общество с ограниченной 

ответственностью ПКП 

«ИМПУЛЬС» 

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

оф.250 

 

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. 

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. 

 


