
 

ПРОТОКОЛ №17.3.2 

  

Заседания Закупочной  комиссии                                                                             Экз.№1 

«25» мая 2015  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 -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 

 

 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС – ТЕЛЕКОМ» 
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Повестка дня: 

1. Об отказе проведения процедуры закупки способом ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИ-

РОВОК в электронном виде на право заключения договора по добровольному медицин-

скому страхованию сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», размещенного на Сайт 

Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»: www.etp.roseltorg.ru, Официальном сайт 

www.zakupki.gov.ru и сайте компании 27.04.2016 г. за № 31603602343. 

По первому вопросу повестки дня было вынесено предложение  Директор по организаци-

онным развитию и управлению персоналом Пановой В.С.: 

В связи с необходимостью внесения ряда изменений и дополнений в Техническое задание 

Документации по процедуре закупки на право заключения договора по добровольному меди-

цинскому страхованию сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», которая размещена на Сайте 

Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»: www.etp.roseltorg.ru, Официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и сайте компании 27.04.2016 г. за № 31603602343, предложено отказаться 

от проведения процедуры закупки в настоящий момент и перенести сроки ее проведения на 

июнь 2016 г. 

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:  
Отказаться от дальнейшего проведения процедуры закупки способом ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС 

КОТИРОВОК в электронном виде на право заключения договора по добровольному медицин-

скому страхованию сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», которая была размещена на 

Сайте Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»: www.etp.roseltorg.ru, Официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и сайте компании 27.04.2016 г. за № 31603602343. 

Разместить информацию об отказе проведения процедуры закупки не позднее 25.05.2016 г. на 

Сайте Электронной торговой площадки АО «ЕЭТП»: www.etp.roseltorg.ru, Официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и сайте компании. 

         Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:  

 «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

7 нет нет 

 В голосовании приняло участи 100% голосов из числа членов закупочной комиссии.   

Кворум для принятия решения имеется. 

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 председателя закупочной комиссии – 

Административный директор       Вихорев И.Н. 

Главный юрисконсульт        Мамонтов С.В. 

 Заместитель Генерального директора по работе  

с органами государственной власти      Томашевич С.С. 

Директор по организационному  развитию и управлению персоналом  Панова В.С.  

 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения    Денисова А.К.                                                                                            

 

 

 

 

 

 

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