
 

ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ  

на участие в открытой предквалификации на включение в Реестр потенциальный 

участников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

г.Москва       «18» июля 2016г. 11.00 

 «18» июля  2016г. закупочной  комиссией  было произведено вскрытие конвертов с 

заявками на участие в открытой предквалификации на включение в Реестр 

потенциальных участников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на право участия в 

процедурах закупок для  заключения договора на оказание  услуг по разработке 

организационно-распорядительной документации, технического проектирования,  

внедрения системы защиты информации и аттестационных испытаний объектов 

информатизации по требованиям информационной безопасности. 

 

На заседании присутствовали 100 % состава  закупочной комиссии, а именно 

следующие 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. 

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 – Мамонтов С.В.,  

Секретарь закупочной комиссии – главный специалист отдела технического обеспечения-  

Денисова А.К. (без права совещательного голоса) 

 

Форма голосования: очная 

 

Заказчиком было получено 3 (Три) заявки на участие в открытой предквалификации от 

следующих участников: 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. 

для физического лица) 

Местонахождения (адрес) участника, 

ИНН/КПП, ОГРН  

1. Акционерное общество 

«Инфозащита» (АО 

«Инфозащита») 

105425, г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д.15; ИНН 7719672244,  

КПП 771901001, 

ОГРН 1087746313500 

2. Акционерное общество «ЭЛВИС-

ПЛЮС» (АО «ЭЛВИС-ПЛЮС») 

124527, г. Москва, Зеленоград, 

Солнечная аллея, д.6; ИНН  

7735003794,  КПП  773501001,  

ОГРН 1037739190708 



 

3. ООО «Аналитические приборы и 

специальные технологии защиты» 

(ООО «АПиСТЗ») 

109518, г. Москва,  

1-й Грайвороновский проезд, дом 2А; 

ИНН 7722253412, КПП  772201001, 

ОГРН 1037739374815 

 

Факт наличия или отсутствия  в полученных заявках на участие в открытой 

предквалификации сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

были объявлены и отражены в Таблице № 1 настоящего протокола.  

Таблица № 1 

Наименование участника (Ф.И.О. для физического 

лица) 
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Наличие сведений и документов 

Группа 1:    

Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для юридического лица) 

+ + + 

Группа 2: «Общие документы. Документы 

финансовой отчетности» 

   

Анкета претендента + + + 

Справка, подписанная руководителем Потенциального 

претендента, подтверждающая, что организация не 

находится в процессе реорганизации, ликвидации или 

банкротства, а также, подтверждающая, что на 

имущество организации не наложено ареста, и (или) ее 

экономическая деятельность, не приостановлена; 

+ + + 

Справка, подписанная руководителем Потенциального 

претендента, подтверждающая, что организация не 

имеет за прошедший календарный год задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды, размер 

которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов, определяемой по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период 

+ + + 

Отчет организации за прошедший год и отчет 

организации за истекший период текущего года, 

включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет 

о прибылях и убытках (ф.№2), пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках (ф.№№3,4,5) и пояснительная записка с 

отметкой о получении инспекцией ФНС России, 

аудиторского заключения (при его наличии) 

+ + + 

Группа 3 «Документы о государственной 

регистрации. Учредительные документы». 

   

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица по ф.№ Р51001/ для юридических 

+ + + 



 

лиц, созданных до 01.07.2002, свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№ Р57001 

Учредительные документы, включая все внесенные в 

них изменения (Устав и учредительный договор, или 

Устав) 

   

Документы, подтверждающие избрание и назначение 

лица, действующего от имени юридического лица без 

доверенности (далее – руководитель), если от имени 

юридического лица действует не руководитель, 

дополнительно к указанным документам 

представляется доверенность, выданная в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и 

документ, подтверждающий назначение на должность, 

и\или иной документ(ы), подтверждающий(щие) 

полномочия представителя (в частности, если 

представителем выступает юридическое лицо 

дополнительно представляется соответствующий 

договор и документы, подтверждающие полномочия 

лиц, действующих от имени юридического лица) 

+ + + 

Решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки, либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной  сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица, и 

если для Потенциального претендента процедуры 

закупки, поставка товаров, являющихся предметом 

закупки, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения обязательств Потенциальный претендент, 

является крупной сделкой 

+ + - 

Группа 4: Коммерческое предложение    

Заявка с указанием наименования продукции, цены 

предложения, условий поставки, условий оплаты, 

информация о включенных в цену расходах 

Потенциального претендента, место и срок поставки 

продукции 

+ + + 

Копии разрешений (лицензий или свидетельств о 

допуске и т.п.) (с приложениями) и иных 

разрешительных документов, подтверждающие 

соответствие Потенциального претендента, 

требованиям законодательства Российской Федерации 

(при необходимости), нотариально удостоверенные. 

+ + + 

Сведения и документы, подтверждающие 

квалификацию Потенциального претендента, (о 

материально-технической базе, квалифицированном 

персонале, положительной репутации, опыте работы 

по исполнению аналогичных договоров и иные 

документы) 

+ + + 

 

По результатам вскрытия конвертов к этапу рассмотрения заявок от Претендентов в 

открытой предквалифкации на включение в Реестр потенциальных участников ЗАО 



 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на право участия в процедурах закупок для  заключения 

договора на оказание  услуг по разработке организационно-распорядительной 

документации, технического проектирования,  внедрения системы защиты 

информации и аттестационных испытаний объектов информатизации по 

требованиям информационной безопасности были допущены следующие 

претенденты: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование участника (Ф.И.О. 

для физического лица) 

Местонахождения (адрес) участника, 

ИНН/КПП, ОГРН 

1. Акционерное общество 

«Инфозащита» (АО 

«Инфозащита») 

105425, г. Москва, Сиреневый бульвар, д.15; 

ИНН 7719672244;  КПП 771901001, 

 ОГРН 1087746313500 

2. Акционерное общество «ЭЛВИС-

ПЛЮС» (АО «ЭЛВИС-ПЛЮС») 

124527, г. Москва, Зеленоград, Солнечная 

аллея, д.6; ИНН  7735003794,   

КПП  773501001, ОГРН 1037739190708 

3. ООО «Аналитические приборы и 

специальные технологии защиты» 

(ООО «АПиСТЗ») 

109518, г. Москва,  

1-й Грайвороновский проезд, дом 2А;  

ИНН 7722253412, КПП  772201001,  

ОГРН 1037739374815 

 

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. 

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         Мамонтов С.В.,  

 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения   Денисова А.К 

 

 

 


