
ПРОТОКОЛ № 14 
заседания Закупочной ком11сс11и Автономной некоммерческой организации 

«Агентство мсждушt()Од11оr·о сотрудничества Челябинской областю► 

о прюшнпш з1шроса предложений 11есостоявшимсJ1 и заключении договора 

по прямой закупке 

г. Челябинск «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 . .- kR.. ~_µ.,~~eм.-._qffi.SO.,Ц,Q.... 
Член комиссии: Меркурьева А.И. 

Член комиссии: Иванов Л.Д. 

Член комиссии: Сметанина Е.Д. 

Секретарь комиссии: Сощенко Д.Д. 

Количество присутствовавших членов комиссии: S- (l..<.лЩь) из них не голосующие 
члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

1. О признании запроса предложений по закупке № 1 от 30 декабря 2019 года о 
выполнении работ и оказании услуг по изготовлению полиграфической продукции не 

состоявшимся. 

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

единственным участником закупки. 

1. По первому вопросу 

Извещение о проведении закупки № 1 от 30 декабря 2019 года о запросе 

предложений на вьшолнение работ и оказание услуг по изготовлению полиграфической 

продукции 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» поступила 

единственная заявка: 

- Индивидуальный предприниматель Ананьева Екатерина Олеговна (далее - ИП 

Ананьева Е.О.) с приложе~ным расчетом стоимости выполнения работ и оказания услуг по 

отдельным позициям в целях выполнения работ и оказания 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» - 5" ; «Против» - Q_; «Воздержались» - ()__. 



Вопрос № 2. 

в связи с п ризнанием запроса прсд;Юil(С//ИЙ нс состш111111имся 1 ю 11ри 1 1 и 11 1,; 

заявленного единственного участника за,,упок, решили осущсстни·, ,, 'Шкунку ,ю щ,011,с;1уг,с 
прямой закупки, согласно п. 7.3.1, 7.3.4.2. Положения о :шку111<ах тош1рон, рабт , услуг ЛI /() 
«Агентство международного сотрудничества Челябинской области и "шключит,, ;шпнюр 11 ,;i 

выполнение работ и оказание услуг по изготовлению полиrрафи чс<.:кой 11ро;(ую111и с ИII 
Ананьевой Е.О. 

Решили: осуществить закупку по процедуре прямой закупки , соrпаснu 11 . 7,3, J, 

7.3.4.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «Агентство мсждунаро;1;ю 1 о 
сотрудничества Челябинской области» и заключить договор и ·шключип, ftогонор 1-11:t 

выполнение работ и оказание услуг по изготовлению полиграфической нродукции <; И! I 
Ананьевой Е.О. 

Голосование: 

«За» - 5' ; «Против» - 'О ; «Воздержались» - Q_. 

Приложения: 

- Заявка участника закупок ИП Ананьевой Е.О. на одном листе в одно.м эюемrшяре; 

- Декларация соответствия участника ИП Ананьевой Е.О . требования.\f , 

установленным Планом закупок на двух листах в одном экземпляре; 

- Коммерческое предложение ИП Ананьевой Е.О . на одном листе в одном 

экземпляре; 

- Расчет стоимости участника ИП Ананьевой Е.О. на одном листе в одно~~ 

экземпляре. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии ---;,~.':=.-;:~tF----.,..-...--- В.В. Денисенко 

Член комиссии --"'---т---г---- Л.Д. Иванов 

Член комиссии ------,~ ~ ~~--- А.И. Меркурьева 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь -----+~ --- Д.Д. Сощенко 


