
ПРОТОКОЛ № 13 
заседюшя Закупочной комиссии Автономной некоммерческой организации 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области» 

о щщзшш1ш з1шрос~1 предложений несосто1шшимся и заключении договора 

по прямой закупке 

г . Ч елябинск «05» февраля 2020 г. 

Место проведения заседания комиссии: 

Заседание комиссии по осуществлению закупок АНО «Агентство международного 

сотрудничества Челябинской области» проводилось по адресу: гор . Челябинск, ул. Васенко, 

д. 4, оф . 502. 

На заседании закупочной комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии : Денисенко В . В. 

Член комиссии : Чиркова И.В . -~'r>~~~S?Cu.w..., 
Член комиссии : Меркурьева А.И. 

Член комиссии: Иванов Л.Д. 

Член комиссии: Сметанина Е .Д. 

Секретарь комиссии : Сощенко Д.Д. 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5" ( lu.цъ ) из них не голосующие 
члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

1. О признании запроса предложений по закупке № 9 от 3 О декабря 2019 года об 

оказании услуг на техническое обслуживание и ремонт техники , сетей связи и 

коммуникации не состоявшимся. 

2. Принятие решения о заключении договора в форме прямой закупки с 

единственным участником закупки. 

1. По первому вопросу 

Извещение о проведении закупки № 9 от 3 О декабря 2019 года о запросе 

предложений на оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт техники, сетей 

связи и коммуникации было 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» поступила 

единственная заявка: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центро-офис» (далее - ООО 

«Центра-офис») с указанной в коммерческом предложении стоимостью оказания услуг за 

годовое обслуживание заказчика, оказание услуг по заявкам к рамочному договору. 

Решили: Руководствуясь п. 7 .1.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг 

признать запрос предложений несостоявшимся, в связи с заявленным единственным 

участником закупок. 

Голосование: 

«За» - !) ; «Против» - Q_; «Воздержались» - О . 



Вопрос No 2. 

В связи с признанием запроса предложений не состоявшимся по причине 
заявленного единственного участника закупок, решили осуществить закупку по проuедуре 
прямой закупки, согласно п . 7.3.1, 7.3.4.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг А.НО 
«Агентство международного сотрудничества Челябинской области и заключить договор на 
оказание услуг на техническое обслужиЕание и ремонт техники, сетей связи и 
коммуникаuии с ООО «Центро-офис». 

Решили: осуществить закупку по проuедуре прямой закупки, согласно п. 7.3.1 , 

7.3.4.2 . Положения о закупках товаров , работ, услуг АНО «Агентство международного 
сотрудничества Челябинской области)) и заключить договор 1-1а оказание услуг 1-1а 

техническое обслуживание и ремонт техники, сетей связи и коммуникаuии с ООО «Центро
офис>) 

Голосование: 

«За» - S-- ; «Против» - _Q_; «Воздержались» - !L_. 

Приложс1шя: 

- Заявка участ11111,з зоку,юк ООО «Центро-офис)) на одном листе в одном 

экземпляре; 

- Декларация соотuетствия участника ООО «Uентро-офис» требованиям, 

установленным Планом закупок на д.вух листах в од.нам жземлляре; 

- KoJ\.L'-tepчecкoe предложение ООО «Центро-офис» на олном листе в ошюм 

экземnляре ; 

- Расчет сто1tмосп1 )'Частника ООО «Uентро-офис» на ошюм листе в од.ном 

экземпляре. 

Подписи чле11ов комнсс1111: 

Председатель комиссии 
---~Щ--.,,,,.,.'7----..---

В.В. Денисенко 

Член комиссии 

Член комиссии __ ,....,...L6,II,=--'----- А.И. Меркурьева 

Член КОМИССИИ 

Член комиссии 

Секретарь ___________ Д.Д. Сощенко 


