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.1аседа1111я Зaкy 1 ю'lt1oii ко , А v 

• · миссии nто11ом11ои некоммерческой организации 
«Агс11тстnо мсжд , , } 11 арод11ого сотрудничества Челябинской области>► 

о 11роnедс111111 примой заку11ки и 'JакJш,•1е•ши договора 

г. Чrля61111с1< 
«20» февраля 2020 r. 

Место, дат~1 и время nроведенюr заседанюr комиссии: 
Заседание комиссии по осу ществлению 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 - µ,e_ ~~CA,_,..._q~Cl. 
Член комиссии: Е.Д. Сметанина 

Секретарь: Д.Д. Сощенко 

Количество присутствовавших членов комиссии: j ( ~ ь ) из них не 
голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

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

выполнение работ по электронной верстке макета презентации «Развитие Челябинской 

агломерации на современном этапе 2020-2025 гг.» и о заключении договора. 

Извещение о проведении прямой закупки № 19 от « 17» февраля 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: 

- Седов Денис Андреевич (далее Седов Д.А.) с указанной в коммерческом 

предложении стоимостью по данной закупке в размере 34 500 (тридцать четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДФЛ 4 485 (четыре тысячи четыреста восемьдесят 
пять) 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 Седов Д.А., в связи с тем, что стоимость выполнения работ по электронной верстке макета 
презентации «Развитие Челябинской агломерации на современном этапе 2020-2025 rr.» не 
превышает сто тысяч рублей. 

Г OJIOCOB31IИC: 

За «_s__», Протии «_,Q__», Воздерж~шись « О » 



Прш1ожсшн1 к 11ротоко.11у 

-- Зш1в1ш у •1uст111ша ·1а1<ущ)(( l\:;юв Л,Л. 1111 0;11юм листе в одном 11<1см 1111}1ре; 

-- Дсклар,щия соотвсп:твия у•шстr11-11ш С.\:; 1оос1 Д.Л. трсбuвш1инм , устшюш1с11111,1м 
Пл.111ом ·1аку 1101< , 11а ; щух ЛИСПIХ II O)(IIOM ')l( 'JCMIIJIЯpc; 

- Коммср•rсскос 11рсдJю)1<с11ис у 1 1uст11и1«:1 Ссдовn Д.Л. 11а {Щ1юм листе 13 оююм 
')К]СМ\IШlрС; 

- Расчет стоимости участника Седова Д.А. на одном листе в од11ом ·ж·1см11лярс . 

Подписи членов ю>миссии : 

Председатель комиссии 
В.В. Денисенко 

----1-н.,.=-,f-,1<,,;с.--~-

Член комиссии 
----~;Е--+----

Л.Д. Иванов 

р ..----

Член комиссии ' ~ , А.И. Меркурьева 
-------'c,-,G--#--r-----

Член комиссии 

Член комиссии -Ч--IIIJ.~e:=::::::::="~-- Е.Д. Сметанина 

Секретарь ~ ~ Д.Д. Сощенко 


