
ПРОТОКОЛ № 3.2.1   

 

Заседания Закупочной  комиссии                                                                             Экз.№1 

«20» февраля 2017 г. 11-00 

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 - 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. 

Главный юрисконсульт – Кравцова Н.Г. 

Директор по безопасности – Трунцов И.И., 

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

 

Форма голосования: очная. 

 

 

Повестка дня: 

1.     Об отмене процедуры закупки способом открытый запрос котировок в электронном виде для 

заключения договора на оказание услуг по доставке документации и прочих грузов по территории 

России, размещенной на сайте Электронной торговой площадке www.etp.roseltorg.ru, официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru и сайте компании 09.02.2017 за №31704772758. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня было вынесено предложение Директора ДОРУП Пановой 

В.С.: 

 

В соответствии с п. 29.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

(редакция 3) предложено отменить процедуру закупку способом «открытый запрос котировок в 

электронном виде» для заключения договора на оказание услуг по доставке документации и прочих 

грузов по территории России, размещенной на сайте Электронной торговой площадке 

www.etp.roseltorg.ru, официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте компании 09.02.2017 за 

№31704772758. 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС–ТЕЛЕКОМ» 
 

 

 

 

http://www.etp.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.etp.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 2 

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
Отменить процедуру закупку способом «открытый запрос котировок в электронном виде» для 

заключения договора на оказание услуг по доставке документации и прочих грузов по территории 

России, размещенной на сайте Электронной торговой площадке www.etp.roseltorg.ru, официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru и сайте компании 09.02.2017 за №31704772758. 

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:  

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

8 нет нет 

 

В голосовании приняло участи 88,9% 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 - 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. 

 

Главный юрисконсульт –        Кравцова Н.Г. 

 

Секретарь закупочной комиссии – главный специалист по корпоративным вопросам  

  

           Шеин В.Б. 

 

 

http://www.etp.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

