
ПРОТОКОЛ№ 15 
заседания Закупочной комиссии Автономной некоммерческой организации 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области» 
о проведении прямой закупки и заключении договора 

г. Челябинск «Об» февраля 2020 г. 

Место, дата и время 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 комиссии рассмотрения и оценки заявок на участие в прямой закупке 

присутствовали: 

Председатель комиссии: В.В. Денисенко 

Член комиссии: Л.Д. Иванов 

Член комиссии: А.И. Меркурьева 

Член комиссии: И.В. Чиркова-/.,LQ ~ ~--i>~ 
Член комиссии: Е.Д. Сметанина 

Секретарь: Д.Д. Сощенко 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 ( Ll.л.2ЯЬ 
голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

) из них не 

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

вьmолнение работ по электронной верстке макета презентации «Создание цифрового 
портрета региона для повышения эффективности системы государственного и 

муниципального управления» и заключении договора. 

Извещение о проведении прямой закупки № 18 от «ЗО» января 2020 года было 
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: 

- Панфилов Михаил Юрьевич (далее - Панфилов М.Ю.) с указанной в 
коммерческом предложении стоимостью по данной закупке в размере 13 046 (тринадцать 
тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДФЛ 13% в размере 1 696 (одна тысяча 
шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек. 

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» было принято решение заключить договор в форме прямой закупки 
с Панфиловым М.Ю., в связи с тем, что стоимость вьmолнения работ по электронной 
верстке макета презентации «Создание цифрового портрета региона для повышения 

эффективности системы государственного и муниципального управления» не превышает 
сто тысяч рублей. 

Голосование: 

За «~►, Против «_Q _», Воздержались « О 
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- Заявка участника закупок Панфилов М.Ю. на одном листе в одном экземпляре; 

- Декларация соответствия участника Панфилов M.IO. требованиям, установленным 
Планом закупок, на двух листах в одном экземпляре; . 

- Коммерческое предложение участника Панфилова M.IO. на одном листе в одном 
экземпляре; 

- Расчет стоимости участника Панфилова М.Ю. на одном листе в одном экземпляре. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 
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