
ПРОТОКОЛ No 4 
"Jаседа1111п Закупоч1-1ой комиссии Авто11ом11ой некоммерческой организации 

«А гс1пство между на родного сотру д1шчества Чеш1бинской области» 

о прюшншн запроса предложений несостоsшшнмсs1 и заключе1-1ии договора 

по примой закуш(с 

г . Челябинск «16» января 2020 r . 

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. 

Член комиссии: Меркурьева А.И. - kt ~~~c,.;:,~c:2Q,,U,Cl., 
Член комиссии: Иванов Л.Д. 

Член комиссии: Сметанина Е.Д. 

Секретарь: Сощенко Д.Д. 

Количество присутствовавших членов комиссии: S- ( U,,uц'l, ) из них не голосующие 
члены комиссии отсутствуют. 

Повестка дня: 

1. О признании запроса предложений по закупке № 2 от 30 декабря 2019 года о 

запросе предложений на оказание услуг по организации деловых поездок не состоявшимся . 

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

единственным допущенным к процедуре закупок участником. 

1. По первому вопросу 

Извещение о проведении закупки № 2 от 30 декабря 2019 года о запросе 

предложений на оказание комплекса услуг по организации деловых поездок было 

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» (далее - Агентство) 

поступило две заявки: 

- Общество с ограниченной ответственностью Туристическая фирма «Сусанин» 

(далее - ООО ТФ «Сусанин») с приложенным прайсом услуг и готовностью оказывать 

услуги Агентству по заявкам, путем заключения рамочного договора; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Транзит Трейдинг» (далее - ООО 

«Транзит Трейдинг) с приложенным прайсом услуг и готовностью оказывать услуги 

Агентству по заявкам, путем заключения рамочного договора. 

Полученные от участников закупок документы были рассмотрены комиссией II было 

отмечено, что предоставленная ООО «Транзит Трейдинг» документация для участия в 

закупках не соответствует Положению о закупке товаров (работ, услуг) Агентства, т.к. в 

нарушение п . 6.2. учаспш1<0м закупок не была предоставлена деклnрация соответствия 

участника( ... ) и коммерческое предложение . 



Рсшиш1: Ру1<0ВО)\t:твуя с 1, 11. 7.1.14 Положеню, о ·зшсупках товаров, работ, услу1· 
11ризтпъ 'ш111юс 11рсююжсш1 й 11 ссостояшJJ И Мс}1 , т. 1<. п о резут..татам рассмотрен ия 

· 1ш<у 1юч11 01~ комисс ии ;щ1<умс11тация участника заку1ю1< ООО «Транзит Трейдинr» была 

111жJ11шш 11с соотвс·п;твующ1,;i,\ требованиям Положения о зшсупкс товаров (работ, услуг) 

Л 1 ·с 1пст11а. 

ГOJIOCOIИШlfC: 

«За» - h ; «l Iротив» - _Q_; «Воздержались» - () . 

Вонрос No 2. 
В связ и с признанием запроса предложений не состоявшимся по причине 

допуще1-11юr·о 1< участию в закупочной процедуре единственного участника закупок, решили 

осуществить закупку по процедуре прямой закупки, согласно п. 7.3.1, 7.3.4.2. Положения о 
закупке товаров (работ, услуг) Агентства и за1<лючить договор на оказание услуг по 

организации деловых поездок с ООО ТФ «Сусанин». 

l)ешили: осуществить закупку по процедуре прямой закупки, согласно п. 7.3.1 , 
7.3.4.2 . Положения о закупке товаров (работ, услуг) Агентства и заключить договор на 
оказание услуг по организации деловых поездок с ООО ТФ «Сусанин». 

Голосование: 

«За» - 5""" ; «Против» - Q_; «Воздержались» - Q_. 

Приложения: 

- Заявка участника закупок ООО ТФ «Сусанин» на одном листе в одном экземпляре ; 

- Декларация соответствия участника ООО ТФ «Сусанин» требованиям , 

установленным Планом за~<упок на двух листах в одном экземпляре; 

- Коммерческое предложение ООО ТФ «Сусанин» на двух листах в одном 

экземпляре; 

- Коммерческое предложение ООО «Транзит Трейдинг» на одном листе в одном 

экземпляре. 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии -----::;U.-ii"!!.,;::-"~-- В.В. Денисенко 

Член комиссии ---___,,___,_ ___ _ Л.Д . Иванов 

Член /(ОМИССИИ ____r_~-::JL.~~~~~~~A.И. Меркурьева 

Член комиссии ----tt_zfl't.~':r'-~- Е .Д. Сметаюша 

Член комиссии 

Секретар1, ---"-+--4--___;:_~ ___ Д.Д. Сощенко 


