
ПРОТОКОЛ №! 10.1 
заседания Закупочной комиссии Автономной некоммерческой органюаuни 

«Агентство международного сотрудничества Че.1ябинской об:1аепtл 

о проведении прямой закупки и заключении договора 

r. Челябинск << 17,; января 2Гf2(J r. 

Место, дата и время проведения заседания комиссии: 

Заседание комиссии по осуществлению закупок АНО <<Агентство .м:е-.ждунаро.J.Ноrо 

сотрудничества Челябинской области» проводилось по адресу: гор. Челябинск, у.1.. Вгсенко, 

д. 4, оф. 502. 

На заседании комиссии рассмотрения и оценки заявок на участие в прЯ!>юй заъ.··ушсе 
присутствовали: 

Председатель комиссии: В.В. Денисенко 

Член комиссии: Л.Д. Иванов 

Член комиссии: А.И. Меркурьева 

Член комиссии: И.В. Чиркова- k.t~~-g>~дu,. 
Член комиссии: Е.Д. Сметанина . 

Секретарь: Д.Д. Сощенко 

Количество присутствовавших членов комиссии: S ( Иm..мь ) из них не 
голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявки в форме прямой закупки на закточение договора на 

оказание услуг ремонта и обслуживания водораздатчиков (кулеров) для бутилированной 

воды и фильтров для воды (пурифайеров) и о заюпочении договора. 

Извещение о проведении прямой закупки № 16 от «17>) января 2020 года бы10 
размещено на официальном сайте АНО «Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области» www.ica74.com. 
По окончании срока подачи заявок подана одна заявка на участие в прямой закупке: 

- Индивидуальный предприниматель Кадников Олег Александрович (далее - ИП 

Кадников О.А.) с указанной в коммерческом предложении стоимостью по данной закупке 

в размере 800 (восемьсот) рублей 00 копеек, без НДС. 

Решение: 

Руководствуясь п. 7.3.4.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области Закупочной комиссией 
Автономной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области)) бьmо принято решение заключить договор в форме прямой закупки 

с ИП Кадников О.А., в связи с тем, что стоимость оказание услуг ремонта и обслуживания 

водораздатчиков (кулеров) для бутилированной воды и фильтров для воды (пурифайеров) 

не превышает сто тысяч рублей. 

Голосование: 

За «_!i__)), Против «_Q_)►, Воздержались « О ►) 



Приложения к протоколу 

-Заявка участника закупок ИП Кадников О.А. на одном листе в одном экземпляре; 

- Декларация соответствия участника ИП Кадников О.А. требованиям , 

установленным Планом закупок, на двух листах в одном экземпляре; 

- Коммерческое предложение участника ИП Кадникова О.А. на одном листе в одном 

экземпляре 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь 

В .В. Денисенко 
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-----L-+---i'---
Л.Д. Иванов 

А.И. Меркурьева 
---~ ~ ~ F-----

__i:~~~~W~~YA,,, И.B. Чиркова 

1/в:д. Сметанина 
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-------'-'~~g/,L-- Д.Д. Сощенко 


