
Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС – ТЕЛЕКОМ» 
 

 

Протокол подведения итогов закупки у единственного исполнителя (подрядчика, 

поставщика) № 50.1  

 

 г. Москва                                                                                                 «12» декабря 2013 г. 

 1. Наименование и способ размещения заказа:  

«Выполнение работ на доработку программного обеспечения SAP Business Objects XI 3»  

Закупка у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

2. Заказчик: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

3. Состав Закупочной комиссии (далее – комиссия) : 

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.  

Секретарь закупочной комиссии – главный специалист отдела технического обеспечения (без 

права совещательного голоса):  -  Денисова А.К. 

Форма голосования: заочная 

Предоставление бюллетеней до 14.00  12.12.2013 

         

         4. Предмет закупки, цена договора и иные существенные условия договора:  

4.1. «Выполнение работ на доработку программного обеспечения SAP Business Objects XI 3» 

4.2. Цена договора: 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС 18%. 

4.3. Иные существенные условия:  

Срок выполнения работ – непозднее 26 декабрь 2013   

5.  Решение комиссии: В связи с тем, что  предполагаемый Претендента ООО «Рус-Би-Ай 

Системс» не подтвердило своего намерения заключить Договор на выполнение работ на 

доработку программного обеспечения SAP Business Objects XI 3» с ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

Комиссией было принято решение о  признании процедуры закупки  не состоявшейся.  

6. Результаты голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

6 нет нет 

В голосовании приняло участие 100% из числа членов закупочной комиссии. 

Кворум для принятия решения имеется  



7. Настоящий протокол подведения итогов закупки у единственного подрядчика будет 

размещен на сайтах: www.zakupki.gov.ru и www.globus-telecom.com.  

 Подписи членов 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. 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения                                    Денисова А.К. 

 

 

 


