
Протокол  

Подведения итогов  

31603456162 

г. Москва «29» марта 2016г. 

Ул. Образцова, д.38 12:00  

Заказчиком является: Закрытое акционерное общество 'ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ' 

1. Наименование процедуры и предмета договора лота :  
Выполнение проектно-изыскательных, строительно-монтажных работ волоконно-оптических 

линий связи:Осенний б-р, д.5, корп.4 – Ярцевская ул., д.30, лот №1: Выполнение 

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

связи:Осенний б-р, д.5, корп.4 – Ярцевская ул., д.30 

2. Начальная цена договора:  
1 300 000,00 руб. 

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «23» 

марта 2016 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: https://com.roseltorg.ru. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Закупочная комиссия ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ"), при подведении 

итогов процедуры присутствовали:  

Председатель комиссии: Вторыгин Денис Валентинович  

Зам. председателя комиссии: Вихорев Игорь Николаевич  

Зам. председателя комиссии: Рыбаков Сергей Юрьевич  

Член комиссии: Мамонтов Семен Васильевич  

Член комиссии: Панова Вера Сергеевна  

Член комиссии: Томашевич Сергей Сергеевич  

Секретарь комиссии: Денисова Антонина Клавдиевна, без права совещательного голоса 

5. Были рассмотрены заявки следующих участников процедуры: 

Порядковый номер 

участника 
Наименование участника 

Сумма 

предложения 

руб. 

Участник №1 

Общество с ограниченной ответственностью 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ИМПУЛЬС" 

1 104 737,37 

Участник №2 
Общество с Ограниченной Ответственностью 

"МонтажСпецСтрой" 
900 000,00 

6. Комиссия рассмотрела заявки на соответствие их требованиям, установленным 

документацией, а также содержащиеся в реестре участников, получивших аккредитацию на 

электронной площадке, сведения об участнике, подавшем такую заявку на участие и приняла 

следующие решения: 

Место 

заявки 

Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 
Статус допуска Основание для решения 

не допущен 2 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью 

"МонтажСпецСтрой" 

Не 

соответствует 

Процедура закупки 

проводится среди 

участников «Реестр 

потенциальных 

участников ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на 

право участия в 

процедурах закупок на 

выполнение работ 

проектно-изыскательных, 

строительно-монтажных, 

эксплуатационных и 



аварийно-восстановительн

ых работ 

волоконно-оптических 

линий связи», о чем 

заявлено в Документации 

по процедуре заявки. ООО 

"МонтажСпецСтрой" не 

является участником 

данного Реестра.   

1 1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-К

ОММЕРЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ИМПУЛЬС" 

Соответствует 

Состав документов 

заявителя соответствует 

требованиям 

документации 

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявок участников: 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Участник №1 

Решение Основание 

Вторыгин Денис 

Валентинович 
Допущен Не указано. 

Вихорев Игорь 

Николаевич 
Допущен Не указано. 

Рыбаков Сергей 

Юрьевич 
Допущен Не указано. 

Мамонтов Семен 

Васильевич 
Допущен Не указано. 

Панова Вера 

Сергеевна 
Допущен Не указано. 

Томашевич 

Сергей Сергеевич 
Допущен Не указано. 

ИТОГО 6 

Соответствует 6 

Не соответствует 0 

 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Участник №2 

Решение Основание 

Вторыгин Денис 

Валентинович 
Не допущен 

Процедура закупки проводится 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», о чем заявлено в 

Документации по процедуре заявки. ООО 

"МонтажСпецСтрой" не является участником данного 

Реестра.   

Вихорев Игорь 

Николаевич 
Не допущен 

Процедура закупки проводится 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», о чем заявлено в 

Документации по процедуре заявки. ООО 

"МонтажСпецСтрой" не является участником данного 

Реестра.   

Рыбаков Сергей 

Юрьевич 
Не допущен 

Процедура закупки проводится 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», о чем заявлено в 

Документации по процедуре заявки. ООО 

"МонтажСпецСтрой" не является участником данного 

Реестра.   

Мамонтов Семен 

Васильевич 
Не допущен 

Процедура закупки проводится 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», о чем заявлено в 

Документации по процедуре заявки. ООО 

"МонтажСпецСтрой" не является участником данного 

Реестра.   

Панова Вера 

Сергеевна 
Не допущен 

Процедура закупки проводится 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», о чем заявлено в 

Документации по процедуре заявки. ООО 

"МонтажСпецСтрой" не является участником данного 

Реестра.   

Томашевич 

Сергей Сергеевич 
Не допущен 

Процедура закупки проводится 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», о чем заявлено в 



Документации по процедуре заявки. ООО 

"МонтажСпецСтрой" не является участником данного 

Реестра.   

ИТОГО 6 

Соответствует 0 

Не соответствует 6 

7. По результатам подведения итогов заключить договор с Общество с ограниченной 

ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИМПУЛЬС", 

предложившего цену контракта 1 104 737,37 руб. (один миллион сто четыре тысячи семьсот 

тридцать семь рублей тридцать семь копеек). 

8. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией, по минимальной цене 

договора, предложенной указанным участником. Указанный участник  не вправе отказаться от 

заключения договора. 

9. Протокол подведения итогов процедуры будет размещен на сайте Единой электронной 

торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru в течение дня, 

следующего за днем подписания настоящего протокола. 

Члены комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии: __________________________ 
/Вторыгин Денис 

Валентинович/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Вихорев Игорь Николаевич/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Рыбаков Сергей Юрьевич/ 

Член комиссии: __________________________ /Мамонтов Семен Васильевич/ 

Член комиссии: __________________________ /Панова Вера Сергеевна/ 

Член комиссии: __________________________ 
/Томашевич Сергей 

Сергеевич/ 

Секретарь комиссии: __________________________ 
/Денисова Антонина 

Клавдиевна/ 

 


