
Пl'OTOKOJI .Nu 8 
з11ссда11ю1 Закупочной 1,омиссии Авто11ом110U 11скоммсрчсской орrанизаl(ии 

«А1 ·с1пстnо мсжду11арод11оrо сотруд11ичсстоu tfсJ1яби11с1сой области» 
о прюшшии за1еушш в форме занросu 11рщмшкс11ий нс состоsшшсйси 

г. Челябинск « 16>> шшаря 2020 г. 

Место, дата и врсм11 11ронсдс11ю1зассдu11ю11,омиссии: 
Заседание 1<омиссии по осуществлению закупок АНО «Агентство мсжду11арод1101 ·0 

сотрудничества Челябинской области» проводилось по ндрссу: гор. Челябинс1<, пр. Jiснина, 
д. 57, этаж 4. 

На заседании комиссии рассмотрения и оценки 1аявок на участие в запросе 
предложений присутствовали: 

Председатет, комиссии: В.В. Денисенко 
Член комиссии: А.И. М.сркурьева - k,Q., (;,f)U.~j•..,.~C,v,.,,{?c2.,u.,u.д" 
Член комиссии: Л.Д. Иванов 1 

Член комиссии: И.В. Чиркова 
Член комиссии: Е.Д. Сметанина 
Секретарь: Д.Д. Сощенко 

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

Повестка дня: 

1. О признании закупки в форме запроса предложений по оказанию услуг (по 
обработке, погрузке, выгрузке, перемещению, подъему на этажи, упаковке, отбору, учету, 
взвешиванию, стикерованию единиц груза) не состоявшейся. 

Вопрос № 1 
Извещение о проведении закупки в форме запроса предложений № 8 от «ЗО» декабря 

2019 года было размещено на официальном сайте АНО «Агентство международного 
сотрудничества Челябинской области» www.ica74.com. 

По окончании срока подачи заявок не поступило ни одной заявки от участников 

закупок. 

В связи с окончанием срока приема заявок, установленным планом закупок в период 

с «ЗО» декабря 2019 года по «15» января 2020 года и отсутствием заявленных участников 
закупок по оказанию услуг, запрос предложений признается не состоявшимся, на 

основании п. 7 .1.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «Агентство 

международного сотрудничества Челябинской области». 

Решение: запрос предложений признается не состоявшимся, на основании п. 7 .1.14 
Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «Агентство международного 

сотрудничества Челябинской области». 

Голосование: 

«За» - ____s:__, «Против» - О , «Воздержались» - О ----

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь 

В.В. Денисенко 
----1-'1.~~ ----

~ - - сРС{,и А.И. Меркурьева 

~ Л.Д. Нва,юв ---7~--~----

__ с;е;_~~~-,~---- И.В. Чиркова 
--R:--1-1---~~I!!!=:~~~~===-- 12.Д. Сметанина 
____ (j)_·-~~--f,---д.д. Соще1шо 


