
Протокол предварительного ol бора

от 05,0З.2020 N9п1 для закупки NаOвlвз00000120000002

Краснодарский край, Кущевский район,
с,Красное, пер,Советов 1З, кабинет 2 (2
этаж)
(место проведения предвар14 j,еrlьного
отбора)

05 марта 2020

(дата подписаЦия
протокола)

1. Повестка дня

проведение предварительного отбора для выявления участников закупки в целях оказания
ryМаНИТаРНОЙ ПОМОЩИ ЛИбО ЛИКВИДации последствий чрезвычайных ситуацrЙ прrродного или
техногенного характера/ соо,Iвеl"ствуlоших требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04,201З NS 44-ФЗ <<О КОНТРаlкrrrОй системе в ссРере закупок товаров/ работ, услугдля
обеспечен Ия госуда рСтвен н blx ri 1,1 yl-] и ци гlа/l bгl biх i]У)t(л)),

извещение о проведении прелварительного отбора бьtло размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении предварительного отбора от 10.02,2020
N9OB 1вз000001 20000002),

ПредвариТельньtй отбор Дiiri Г]t)ir]i]riсilи]я /часlгiиliiОiс "JiLii/Г)К!i, ко],орые сооl tJетсIвуют
требованияlч/ установленl]ьllч jаказijиком, t.l Феllсlэаt;lr:llОМ),,закогlу от 05.04.20iз N9 44-Фз <о
контрактной сисгеме в сфере закупок,гоtзаро8/ работ, усJlуг для обеспечения государственных
и муниципальньlх нужд> г]роt]елен 05 мар,га 2020 года в 09:00 (по местному времени) по
адресУ КраснодарСкий край, КуLцевскиЙ район, с.Красное, пер.Советов 1З, кабин ет 2 (2 этаж).

2. Существенные услФвия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закvпка шеOВlВЗ000О0120000002 sЛроведение
в

х
поставку_llродVктов ци]аtrLrя 1Ul8 цаIерцаllьtlо-гех]-1LILLlссцQj_Q_qбесtlе_чения"

З. Информация о заказчике

4. Информация о кOму*ссии

Комиссия : Котировочная коциqqцlt

на заседании комиссии по проt]с]ле1-1ию гlрсдt]арительного отбора ллrл tзыявления участников
закупки/ KoTopble CooTB€TCTByto г грс:боваllия1,1,, Yl:таt]овлеtlilЬtр1 .]al{a:lLIl]i:Olч/ t,l Федеральным
законом от 05.04.201з Na 44-ФЗ <О коtlтрактной сис-гег,lе в сфсре закупоt(товаров. работ,
услуг для обеспечения госула|)сl-венl]ьiх и iчуl]ицила,гIьi-]ых нVжд]> гlрисуtсгвовали:



a

I Председатель комиссии : Чередниченко Леонид Эммануилович

Ч л е н ко м и сс и и : Ка л и н и н а fu l eKc_at1 дра_Мекqандр_а в_L| а

Член комиссии: Шипl!l,н Таlцrili А5др9е,рi_!а

Секрета рь комисси и : Кроцl ка_Ишrа:\лдрседла

Количество присугствовавших членов комиссии: 4 (четцре)

из них не голосующие члень| (сN]иссии отсу,гстt]уlот,

Комиссия правомочна осущестtзjlять свои функции в соответстt]ии с частью В статьи З9
Федерального закона от 05.04.201З NS 44-ФЗ <.О кон-гlэактноЙ системе в ссРере закупок
товаров/ работ, услуг для обеспечения государствеF{ных и муниципаJlьl]ых нужд>>/ кворум
имеется.

Информа ция отсутствует

5. Результаты предшфрл4те{!ьнOгФ Фт($Фра

!ля участия в предварительном отборе до окончания указанного в извещении о проведении
предварительного отбора срока подачи заявок не было подано ни одной заявки.

6. Публикация и хранение протокФлm

Настоящий протокол пLr,r\л Ё.])к7i,] эа:ji4еLllеitи},.] tji] i]|q]i,It114альном сайте www.zakupki,gov.ru в

порядке и в сроки/ yclaHoвrtlltltlbtc ФслераJlьllьlг"1 j].ll{tj}to1,1 от 05.04,20iЗ Гl9 44-ФЗ <О

контрактной системе в сфере закупоl{ ToBapot]l paСrr-1-1, услуг l1ля обесгlечеl-tия государственных
и муниципальных нужд>.

7. Приложения к протOколу

Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Чередниченко Леонид
Эммануилович

Калинина Александра
Александровна

Шимон Галина Андреевна

l,рrэшка Инна Андреевна

11,

(Подпиф)

ф/
(l{/лпись)


