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ПРОТОКОЛ N11 J 1 

заседания Закупочной комиссии Автономной некоммерческой организации 
«Аге1пстоо международного сотрудни•1сства Челябинской области» 

о Щ)оосдс1н1и запроса предложений и заключении договора 

г. Челябинск «21 » января 2020 г. 

Место проведения заседания комиссии: 

Заседание комиссии по осуществлению закупок АНО «Агентство международного 
сотрудничества Челябинской области» проводилось по адресу: гор. Челябинск, ул. Басенка, 

д. 4, оф. 502. 
На заседании закупочной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии: Денисенко В.В. 

Член комиссии: Чиркова И.В. 

Член комиссии: Иванов Л.Д. 
Член комиссии: Сметанина Е.Д. 

Член комиссии: Меркурьева А.И. - ~ ~ ~Q. 

Секретарь комиссии: Сощенко Д.Д. 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5" ( L,ui;{Ъ) из них не голосующие 
члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении закупки в форме запроса предложений на оказание услуг по 
подготовке и организации участия Челябинской области в Российском инвестиционном 

форуме, г. Сочи и принятии решения о заключении договора. 

По первому вопросу: 

Извещение о проведении закупки № 12 от «30» декабря 2019 года о запросе 
предложений на оказание услуг по подготовке и организации участия Челябинской области 
в Российском инвестиционном форуме, г. Сочи бьшо размещено на официальном сайте 
АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» www.ica74.com. 

По окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в адрес АНО 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области» поступило три заявки: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПИРОС» (далее - ООО 

«ЭКСПИРОС») с коммерческим предложением на сумму 19 789 783 (девятнадцать 

миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три) рублей 15 копеек, 
НДС не облагается; 

- Общество с ограниченной ответственностью .«Арт-Лайн Экспо» (далее - ООО 

«Арт Лайн Экспо») с коммерческим предложением на сумму 21 386 200 (двадцать один 
миллион триста восемьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС в размере 
3 564 366 (три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят шесть) 
рублей 67 копеек; 

Общество с ограниченной ответственностью «Международный Центр 

Инновационных программ» (далее - ООО «МЦИП») с коммерческим предложением на 

сумму 22 045 ООО (двадцать два миллиона сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 

Решили: 

При определении победителя закупок на оказание услуг по подготовке и 

организации участия Челябинской области в Российском инвестиционном форуме, г. Сочи 

членами закупочной комиссии использовался метод оценки «наименьшая учетная 

стоимость заявки при соответствии техническим требованиям», согласно п. 1. 7. 
Приложения № 2 к Положению о закупках товаров, работ, услуг АНО «Агентство 
международного сотрудничества Челябинской области». Согласно данному методу, 

победителем закупок по наименьшей учетной стоимости заявки при соответствии 

техническим требованиям, содержащимся в предоставленном участникам закупок 
Техническом задании и Плане закупок АНО «Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области» (закупка № 12 от 30.12.2019 года), признано Общество с 



ограниченной ответственностью «ЭКСПИРОС» (ООО «ЭКСПИРОС>>) с предложением 
оказать услуги по подготовке и организации участия Челябинской области в Российском 
инвестиционном форуме, г. Сочи на сумму 19 789 783 (девятнадцать миллионов се~{ЬСОТ 
восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три) рублей 15 копеек, НДС не облагается . 

Руководствуясь п. 7.1.3., 7.1.12 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО 
«Агентство международного сотрудничества Челябинской области», закупочной 
комиссией автономной некоммерческой организации «Агентство международного 
сотрудничества Челябинской области» принято решение заключить договор в фор~iе 
запроса предложений с ООО «ЭКСПИРОС» на сумму 19 789 783 (девятнадцать миллионов 
семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят три) рублей 15 копеек, НДС не 
облагается, в связи с наименьшей ценой, предложенной ООО «ЭКСПИРОС», по сравнению 
с другими участниками закупок, а также предложением ООО «ЭКСПИРОС» оказать услуги 

на условиях, соответствующих необходимым техническим требованиям , предъявляемь~i к 
закупаемой услуге. 

Голосование: 

«За» - L «Против» - _Q_; «Воздержались» - _Q_. 

Приложения: 

- Заявка участника закупок ООО «ЭКСПИРОС» на одном листе в одном экземпляре; 

- Расчет стоимости участника закупок ООО «ЭКСПИРОС» на трех листах в одном 

экземпляре; 

Декларация соответствия участника ООО «ЭКСПИРОС» требованиям , 

установленным Планом закупок на двух листах в одном· экземпляре; 

- Коммерческое предложение ООО «ЭКСПИРОС» на четырех листах в одном 

экземпляре; 

- Заявка участника закупок ООО «Арт-Лайн Экспо» на одном листе в одном 

экземпляре; 

- Расчет стоимости участника закупок ООО «Арт-Лайн Экспо» на двух листах в 

одном экземпляре; 

_ Декларация соответствия участника ООО «Арт-Лайн Экспо» требованиям, 

установленным Планом закупок на двух листах в одном экземпляре; 

_ Коммерческое предложение «Арт-Лайн Экспо» на трех листах в одном экземпляре; 

_ Заявка участника закупок ООО «МЦИП» на одном листе в одном экземпляре; 
_ Расчет стоимости участника закупок ООО «МЦИП» на двух листах в одном 

экземпляре; 

_ Декларация соответствия участника ООО «МЦИП» требованиям, установленвш1 

Планом закупок на двух листах в одном экземпляре; 

- Коммерческое предложение ООО «МЦИП» на двух листах в одном экземш1яре. 

Подписи членов комиссии : 

Председатель комиссии -----:;:;,:~~,;:----
В.В. Денисенко 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии - -1-'4~~:::::::=:=---- Е .Д. Сметаю-ша 

Член комиссии · ·,; .И . Меркурьева 

Секретарь (l)_ Г:.Jf Д.Д. Сощенко 


