
Протокол о результатах  

рассмотрения и подведения итогов  
на участие в Открытом запросе котировок для выбора победителя на заключение  

Договора на оказание услуг по сбору, хранению и обработке данных с 

использованием автоматизированной системы расчетов «Онима» на период с 

01.01.2014г. по 31.12.2014 

(31300738131) 

 

 г. Москва                              «18» декабря 2013 г. 

 

С 10 ч. 00 мин. «18» декабря 2013 г. по 11 ч. 00 мин. «19» декабря 2013  г. по 

адресу: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 26, 11 этаж, офис ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», закупочной комиссией в целях выявления лучших 

условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 

Открытом запросе котировок для выбора победителя на заключение  

Договора на оказание услуг по сбору, хранению и обработке данных с 

использованием автоматизированной системы расчетов «Онима» на период с 

01.01.2014г. по 31.12.2014 было осуществлено рассмотрение единственной 

заявки. 

 

На заседании присутствовали 100 % состава закупочной комиссии, а 

именно следующие члены закупочной 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. 



 

 

 

 

 
Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены 

«10» декабря 2013 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» с начальной ценой договора: 1 900 000 рублей 

 

Закупочной комиссией была рассмотрена заявка на участие в Открытом запросе 

предложений от:  

 

№ 

п/п 

Наименование участника 

(Ф.И.О. для физического лица) 

Почтовый адрес участника  

1. ООО «ТехноСерв АС» 109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10 

стр.3 

 

Заявка ООО «ТехноСерв АС» была признана отвечающей требованиям запроса 

Заказчика, размещенного в Документации на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru и сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

На основании п. 4.14.2.7. Документации по «Открытому запросу котировок на 

заключение  Договора на оказание услуг по сбору, хранению и обработке данных с 

использованием автоматизированной системы расчетов «Онима» на период с 

01.01.2014г. по 31.12.2014» в связи с подачей одной заявки этап Оценки и 

сопоставления заявок не проводился, процедура закупки была признана не 

состоявшейся, а заявке единственного участника ООО «ТехноСерв АС» всеми 

членами закупочной комиссии было присвоено первое место. 

Итоговая цена договора – 1 900 000 рублей, включая НДС 18%. 

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


Протокол о результатах рассмотрения и подведения итогов на участие в Открытом 

запросе котировок для выбора победителя на заключение  Договора на оказание 

услуг по сбору, хранению и обработке данных с использованием 

автоматизированной системы расчетов «Онима» на период с 01.01.2014г. по 

31.12.2014 будет размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на следующий день после подписания протокола. 

 

 

Подписи членов конкурсной 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 И.Н. 

Директор по организационном развитию и  

управлению персоналом –                                                                        Панова В.С.  

Главный юрисконсульт                                                                             Мамонтов С.В. 

Секретарь закупочной комиссии – 

главный специалист отдела технического обеспечения                       Денисова А.К. 

 

 

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

