
ПРОТОКОЛ№З 
зассдаш,ш Закупочной комиссии Автономной нскоммер~1ес1сой орr·анизации 

«Агентство международного сотрудничества Челябинской области» 

о проведении прямой закупки и з}н,лючении договора 

г. Челябинск «15» января 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 

Член комиссии: Е.Д. Сметанина 

Секретарь: Д.Д. Сощенко 

Количество присутствовавших членов комиссии: Ь ( ~~-Ь ) из них не 
голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 
1. О рассмотрении прямой закупки на оказание услуг аренды необору дованной 

выставочной площади и о заключении договора. 

Извещение о проведении прямой закупки № 11 от «30» декабря 2019 года было 
размещено на официальном сайте АНО «Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области» www.ica74.com. 
По окончании срока публикации закупки на сайте АНО «Агентство международного 

сотрудничества Челябинской области» (далее - Агентство) Фондом «Росконгресс» было 

направлено в адрес Агентства уведомление о том, что Фонд «Росконгресс» является 

единственным исполнителем закупок по подготовке и проведению Российского 

инвестиционного форума в г. Сочи в 2020 году (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 09.11.2019 № 2661-р). 

Согласно п. 7.3.4.4 Положения о закупке товаров (работ, услуг), Агентство 

управомочено проводить прямую закупку и заключать на по результатам прямой закупки 

договор с единственным исполнителем, если требуемая Агентству продукция (товары, 
работы, услуги) имеются в наличии только у конкретного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Решение: 

Руководствуясь п. 7.3.4.4 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 Фондом «Росконгресс» в связи с тем, что Фонд «Росконгресс» является 

единственным исполнителем закупо1< по подготовке и проведению Российского 

инвестиционного форума в г. Сочи в 2020 году. 

Голосование: 

За «____'2__», Против «__Q__», Воздержались «_(""") __ » 



Приложения к протоколу 

- Распоряжение Правительства Российской Федераци и от 09. 1 1.2() 19 К'.! 266 J-p 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь 
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