
, ПРОТОКОЛ №, 17 
зассдашш Заа(у11о•н1ой комнсси~ л . v 

· f 11 r·о11ом1~ои нскоммср•rеской организации 
«А1,снтст1ю мсжду11аnоr111 , , • • 

•· ,. 0 • о со I рудничсства ЧсJшбинской области» 

о 11 JIOIH.'JtC 1111 •• 1ip11мoi-i закуш~и и заю1ючс11ии допшора 

г. Челяби11ск 
«27 » февраля 2020 r. 

Место, д~1 ·п, и время проведешн1 заседания комиссии: 

Заседание комиссии по осуществлению закупок АНО «Агентство международного 
сотру.nничества 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 -~~~~~с:2сu...tо.
Член комиссии: Е.Д. Сметанина 

Секретарь: Д.Д. Сощенко 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5' ( {.,цJ..м.,,--Ъ ) из них не 
голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

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

оказание услуг обеспечения участия в международной промышленной выставке 

«ИННОПРОМ» и о заключении договора. 

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Ивент» (далее - ООО 

«Бизнес Ивент) с указанной в коммерческом предложении стоимостью 6 671 ООО (шесть 
миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 
1 111 833 (один миллион сто одиннадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки . 

Решение: 

Руководствуясь п. 7.3.4.4 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области Закупочной комиссией 
Авто1-1омной некоммерческой организации «Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области» было принято решение заключить договор в форме прямой закупки 

с ООО « Бизнес Ивент» в связи с тем, что ООО «Бизнес Ивент» от ООО «Формнка -
Исслсдова1-1ия и Развитие» принял на себя эксклюзивные обязательства u каче(;тве 

устроитеш1 Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», согласно 

заклюL1е111юму с ООО «Формика- Исследования и Развитие» договору N~ 15-8 от 17 августа 
2016 rorta, t:оrлш.:,ю прс;щста1те1-1ному ООО «Бизнеt: Ивент» 1-.~-н.:ьму № 20400-2311 от 
04.09 .2017 «Об устроип.:JJс 111,1t:тавк1-1 «ИННОПРОМ» о 2018-2020 ,т. » . 

Голосши11111с: 

:~i-t « ~ )), Прот1-111 <<_Q__►), Воз;•сржtа.r111с1. «_О __ >) 



Приложения 1, протоколу 

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

- Деклараuия соответствия участника ООО «Бизнес Ивент» требованиям , 

установленным Планом закупок, на двух листах в одном экземпляре ; 

- Коммерческое предложение участника ООО «Бизнес Ивент» на одном листе н 

одном экземпляре; 

- Расчет стоимости участника ООО «Бизнес Ивент» на одном листе в одном 

экземпляре; 

- Письмо № 20400-2311 от 04.09.2017 «Об устроителе выставки «ИННОПРОМ » D 

2018-2020 гг.» на одном листе в одном экземпляре; 
- Решение 1 В единственного участника Общества с ограниченной ответственностью 

«Формика - Исследования и Развитие» от 05.08.2016 г. на одном листе в одном экземпляре; 
- Приказ 1В/2016 «О проведении Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ» в 2017-2026 гг.» от 05.08.2016 г. на одном листе в одном экземпляре. 

Подписи членов комиссии: 

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

Член комиссии 
-----1-----1-----

Л.Д. Иванов 

Член комиссии (~ А.И. Меркурьева 
Член комиссии .В . Чиркова 

Член комиссии - -A'-JJ~~,=;~=-- Е.Д. Сметанина 

Секретарь ------- '--'--- Д.Д. Сощенко 


