
 

ПРОТОКОЛ 46.4  

подведения итогов  

по процедуре закупки Открытый Запрос предложений на право заключения договора на 

выполнение работ доставки, монтажа и демонтажа телекоммуникационного оборудования 

в регионы РФ 

 

г. Москва,         «01» декабря 2015г.  

ул. Сущевский вал, д.26, 11 этаж 

офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 «01» декабря 2015г. 10:00 закупочной комиссией были подведены итоги по процедуре 

закупки: Открытый запрос предложений на выполнение работ доставки, монтажа и 

демонтажа телекоммуникационного оборудования в регионы РФ (далее Запрос 

предложений) 

На заседании присутствовали 85,71 % состава закупочной комиссии, а именно: 

Председатель закупочной комиссии – Заместитель генерального директора –Финансовый 

директор – Вторыгин Д.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – Технический директор –  

Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии- Административный директор – Вихорев 

И.Н. 

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. 

Форма голосования: очная 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок по Запросу предложений, 

проведенного 24 ноября 2015 (Протокол №46.3), с учетом итогов Переторжки, 

проведенной 30 ноября 2015 (Протокол вскрытия конвертов с заявками участников 

Переторжки по процедуре закупки Открытый Запрос предложений на право заключения 

договора на выполнение работ доставки, монтажа и демонтажа телекоммуникационного 

оборудования в регионы РФ – Приложение 1 к настоящему Протоколу), Закупочная 

комиссия каждой заявке на участие в Запросе предложений относительно других, по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 

присвоила порядковые номера: Заявке на участие в Открытом запросе предложений, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, закупочная комиссия 

присвоила первый номер.  

 

Итоги Запроса предложений с учетом результатов Переторжки отражены в       

таблице 2. : 

 

 

 

 



 

Таблица 2. 

Критерий 

оценки 

Вес 

критерия, 

% 

Значение критерия и баллы 

Участники 

ООО 

«Система 

ИТ» 

ООО 

«Ижевская 

Сервисная 

Компания» 

1. Цена предложения Участника 

1.1 Цена 

предложения (ЦП) 
40 

цена, руб., с НДС 5 360 500,00 5 325 000,00 

% снижения от исходной цены 

ЗП 
24,50% 25,00% 

балл 39,74 40,00 

1.2. Срок 

выполнения работ 
20 

Рабочие дни 10 15 

балл 20,00 13,3 

2.Опыт работы и репутация Участника 

2.1 Количество 

исполненных 

договоров  

10 
число договоров 3 83 

балл 0,36 10,00 

2.2. Положительные 

отзывы и 

рекламации  

10,0 

число отзывов и благодарностей 28 16 

отсутствие рекламаций 1 1 

балл 10 5,8 

3. Компетенция и ресурсы Участника 

3.1. Наличие 

автоматизированной 

системы приема и 

обработки заявок. 

15,0 

наличие центра и его оснащение 0 1 

балл 0 15,00 

3.2. Квалификация 

компании Участника 

(КУ) 

5,0 
соответствие 1 1 

балл 5 5 

Сумма баллов     75,1 89,1 

Рейтинг участника     2 1 

 

По итогам процедуры Запроса предложений членами закупочной комиссии, 

председателем закупочной комиссии единогласно принято решение: 

1. Присвоить первый номер заявке на участие в Открытом запросе предложений, 

поданной ООО «Ижевская Сервисная Компания» и признать данного участника 

победителем. 

2. Присвоить второй номер заявке на участие в Открытом запросе предложений, поданной 

ООО «Система ИТ»  

3. Зафиксировать, что договор на выполнение работ доставки, монтажа и демонтажа 

телекоммуникационного оборудования в регионы РФ заключается на следующих 

условиях: 

 3.1. Цена договора: 5 325 000,00 рублей, включая НДС 18% 

           3.2. Срок исполнения договора 15 рабочих дней. 



 

Протокол об итогах Открытого запроса предложений будет размещен на сайтах: ЕИС 

www.zakupki.gov.ru и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» www.globus-telecom.ru не позднее дня 

следующего за днем его подписания. 

 

Председатель закупочной комиссии – 

Заместитель генерального директора - 

Финансовый директор 

 Вторыгин Д.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии 

– Технический директор – 

 Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии - 

Административный директор –  

 Вихорев И.Н. 

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 

(без права совещательного голоса)                         

  

Денисова А.К. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom.ru/


 

Приложение 1. 

к Протоколу № 46.5 

от 01 декабря 2015 г 

  

ПРОТОКОЛ  

вскрытия заявок участников Переторжки  

по процедуре закупки Открытый Запрос предложений на право заключения договора на 

выполнение работ доставки, монтажа и демонтажа телекоммуникационного оборудования 

в регионы РФ 

 

г. Москва,         «30» ноября 2015г.  

ул. Сущевский вал, д.26, 11 этаж 

офис ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 «30» ноября 2015г. 14:00 закупочной комиссией было произведено вскрытие конвертов с 

заявками по процедуре Переторжки, проводимой в рамках Открытого запроса 

предложений на выполнение работ доставки, монтажа и демонтажа 

телекоммуникационного оборудования в регионы РФ (далее Переторжка) 

 

На заседании присутствовали 85,71 % состава закупочной комиссии, а именно: 

Председатель закупочной комиссии – Заместитель генерального директора –Финансовый 

директор – Вторыгин Д.В. 

         Заместитель председателя закупочной комиссии – Технический директор –  

Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии- Административный директор – Вихорев 

И.Н. 

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. 

Форма голосования: очная 

Кворум для принятия решения имеется. 

Заказчиком было получено 2 (Две) заявки на участие в Переторжке от следующих 

участников: 

№ п/п Порядков

ый номер 

заявки 

Наименование 

участника (Ф.И.О. для 

физического лица) 

Юридический адрес участника 

ИНН/КПП; ОГРН 

1 01 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ижевская Сервисная 

Компания» (ООО 

«Ижевская Сервисная 

Компания») 

ИНН 1831138803; КПП 183101001; ОГРН 

1101831000149 Местонахождения: 

426011, Удмуртская РеспубликаЮ г. 

Ижевск, ул. К.Маркса, 442 



 

2. 02 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Система-ИТ» (ООО 

«Система ИТ») 

ИНН 5754005761; КПП 575401001; ОГРН 

1065742018869 Местонахождения: 

302025, Россия, г. Орел, Московское ш., 

д.137а, корп.5 

Результаты вскрытия конвертов отражены в таблице 1: 

Таблица 1: 

№ 

п/п 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

Наименование 

участника 

(Ф.И.О. для 

физического 

лица) 

Юридический адрес 

участника ИНН/КПП; 

ОГРН 

Цена предложения ( в 

рублях с НДС)  

1 01 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Ижевская 

Сервисная 

Компания» 

(ООО 

«Ижевская 

Сервисная 

Компания») 

ИНН 1831138803; КПП 

183101001; ОГРН 

1101831000149 

Местонахождения: 

426011, Удмуртская 

РеспубликаЮ г. Ижевск, 

ул. К.Маркса, 442 

5 325 000,00 (Пять 

миллионов триста 

двадцать пять тысяч) 

рублей 00 коп. 

2. 02 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Система-ИТ» 

(ООО «Система 

ИТ») 

ИНН 5754005761; КПП 

575401001; ОГРН 

1065742018869 

Местонахождения: 

302025, Россия, г. Орел, 

Московское ш., д.137а, 

корп.5 

5 360 500,00 (Пять 

миллионов триста 

шестьдесят тысяч пятьсот) 

рублей 00 коп. 

 

Председатель закупочной комиссии – Заместитель 

генерального директора - 

Финансовый директор 

 Вторыгин Д.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии – 

Технический директор – 

 Тимофеев С.В. 

Заместитель председателя закупочной комиссии - 

Административный директор –  

 Вихорев И.Н. 

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 (без права 

совещательного голоса)                         

  

Денисова А.К. 

 



 

 

 


