
ПРОТОКОЛ .1'°! jQ_§ 
Jасе.1анпя За1,,.,·почной ком11сс1111 Автоном11ой некоммерческой орга1111зац1111 

<v\rентство м~·нарош1оп, сотруrншчества Че.1яб11нской облаt'ТII>> 

о np11111a111111 Jaпpocu 11ред;1ожеш1й несостояошнмся 

r . Че:urоннск 1 5 августа 2018 r . 

:\lесто nрове.1ен11я заседания ком11сс1111: 

Засе,1ан:uе комттсс1ш по осУществленшо закупок АНО «Агентство международного 

сотру.1ничества Челябинской области» проводилось по адресу: гор . Челябинск . пр . 

Леюmа, д. 57. 4 этаж. 
Г,1авный юрист автономной некоммерческой организации «Агентство 

\lеж.;:rународного сотрутmчества Челябинской области» (далее - АНО «АгМеС ЧО») 

оn.l)ывает заседание зш(уnочной комиссии от 15 августа 2018 года. 

На заседании за1..--упочной ко,111сс1ш пр11С)'ТСТвова.rш : 

Председатель ко~шссии : дирепор Денисенко В.В . 

Член комиссии : дирепор Центра поддержки экспорта Голодов А.О . 

Ч.1ен ко~шссии : дирепор департамента внешних коммуникаций Иванов Л.Д . 

Член ко~шссии : дирепор департамента специальных проепов Иванова М .В . 

Член ко~шссии: дирепор департамента пресс-службы и массовых коммуникаций 

Члркова И.В . 

Секретарь : главный юрист Меркурьева А.И. 

КоJШЧество присутствовавших членов комиссии : 6 (шесть) из нпх не rолосуюшне 

ч.1ены ко~rnссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и секретаря заседания . 

2. О признании запроса предложений несостоявшимся и осуществлении процедуры 

прююй закупки . 

3. О проведении закупки и рассмотрении заявки на заключение договора нз 

соз..1ание Концептуальных архитектурно-планировочных н архитепурных решений по 

благоустройству городских территорий в целях подготовки города Челябинска к встрече 

г,1ав государств членов Шанхайской Организации Сотрудничества и международного 

объединения «БРИКС» 2020. 

1. По первому вопросу 

Слуша.rш: главного юриста Меркурьеву А.И. , которая предложила избрать 

кандидатуру дирепора Денисенко В .В. на должность председателя закупочной ком11сс1111 

15 августа 2018 года. 
Решили: избрать дирепора Деннсенко В .В . на должность пр~дседателя 

закупочной комиссии 15 августа 2018 года. 
Голосование: 

«За» - 6; «Против» - О ; «Воздержались» - О . 



Слушали : гланного юриста Меркурьеву А.И ., которая предложила избрать 
главного юриста Меркурьеnу А .И . на должность секретаря заседания закупочной 

комиссии 15 августа 2018 года. 
Решили: избрать главного юриста Меркурьеnу А.И . на должность секретаря 

заседания закупочной комиссии 15 августа 2018 года. 
Голосование: 

«За» - 6; «Против» - О ; «Воздержались» - О . 

2. По второму вопросу: 

Слушали: секретаря закупочной комиссии Меркурьеву А.И о том , что извещение о 

проведении закупки в форме запроса предложений № ~ от 07 августа 2018 года бьmо 
размещено на официальном сайте АНО «Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области» www.ica74.com. Также 08 августа 2018 года бьmо размещено 
уведомление на официальном сайте Министерства экономического развития Челябинской 
области http://mineconom74.ru/news о проведении закупки и приеме заявок от 

потенциальных исполнителей. 

По окончании срока подачи заявок подана одна заявка на участие в запросе 

предложений : 

- ООО «Союз архитекторов» 
Решили: Руководствуясь п . 7.2.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг 

АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» признать запрос 

предложений несостоявшимся и осуществлении процедуры прямой закупки . 

Голосование: 

«За» - 6; «Против»- О; «Воздержались» - О. 

3. По третьему вопросу 
Выступил с комментарием: член закупочной комиссии Иванов Л.Д. 

Отметил, что заявка, сформированная потенциальным исполнителем, соответствует 

календарному и финансовому плану, разработанному в техническом задании . В качестве 

положительного фактора отмечен высокий уровень знаний экспертов , претендующих на 

разработку и создание Концептуальных архитектурно-планировочных и архитектурных 

решений по благоустройству городских территорий города Челябинска. 

Выступил с комментарием: секретарь закупочной комиссии Меркурьева А.И . 

Отметила, что договор заключается на текущий календарный год . Создание 

Концептуальных архитектурно-планировочных и архитектурных решений по 

благоустройству городских территорий города Челябинска станет основой для проведения 

работы в рамках благоустройства г. Челябинска. 

Выступил с комментарием: член закупочной комиссии Иванов Л.Д. 

Обратил внимание, что расчет стоимости представлен согласно заявленным в 
техническом задании этапам , указан расчет стоимости по оплате работы сотрудникоn 

ООО «Союз архитекторов». Срок выполнения работ датируется концом текущего 
календарного года. 

Выступил с комментарием: председатель закупочной ком11сси11 Денисенко В . В . 
Предложил поддержать Иванопа Л.Д . как максимально компетентного сотрудника 

в вопросах архитектуры и благоустройства . 



Предложил утвердить заключение договора с ООО «Союз архитекторов» , 1ю 

результатам рассмотрения заявки и коммерческого предложения в рамках заседания 

закупочной комиссии . 

Решили: Руководствуясь п . 7.3.4.2. Положения о закупках товаров , работ, услуг 
АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и в 
соответствии с Протоколом заседания Закупочной комиссии Автономной некоммерческой 
организации «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» № 
:1 OG от 15 августа 2018 г. заключить договор в форме прямой закупки с ООО «Союз 
архитекторов» на создание Концептуальных архитектурно-планировочных и 

архитектурных решений по благоустройству городских территорий в целях подготовки 

города Челябинска к встрече глав государств членов Шанхайской Организации 
Сотрудничества и международного объединения «БРИКС» 2020 после одобрения 
Наблюдательного совета на заключение вышеуказанного договора . 

Голосование: 

«За» - 6; «Против» - О ; «Воздержались» - О. 

Приложения к протоколу 

1) Заявка участника закупок ООО «Союз архитекторов», на одном листе , в 

одном экземпляре ; 

2) Декларация соответствия участия ООО «Союз архитекторов» требованиям , 

установленным Планом закупок о проведении закупки, опубликованном 7 августа 2018 
года, на двух листах , в одном экземпляре ; 

3) Коммерческое предложение ООО «Союз архитекторов», на шестнадцати 

листах , в одном экземпляре ; 

4) Принтскрины с сайта АНО «АгМеС ЧО» и сайта Минэкономразвития 

Челябинской области , на четырех листах, в одном экземпляре . 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь 

--- ~~~ ---~ В.В. Денисенко 

--"~v"т?":~-::Ь'т-А.О.Голодов 
----л--,,,LZ-'-d-.~-- Л.Д. Иванов 
_J_~~~~~~-- М.В. Иванова 

---',;::=-'=-----::;~ .::::..._ __ И.В. Чиркова 

------::;~ ~~--===:::::::::::_ А.И. Меркурьева 


