
Протокол предварительного отбора

от 05.0З,2020 N9П1 для закупки N9OВlВЗ0000012000000З

Краснодарский край, Кущевский район,
с.Красное, пер,Советов 1З, кабинет 2 (2 05 марта 2020
этаж)
(место проведения предвариlельного (дата подписания
ОТбОРа) протокола)

1. Повестка дня

проведение предварительного отбора для выявления участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо.rlиквидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера/ соответствуюших требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.201З N9 44-ФЗ <О когlтраК-гной системе в сфере закупоК товаров/ работ, услуг для
обеспечения государственных и муницигlальных l-]ужl]>.

ИЗВещение о проведении прелварительного отбора было размещено на официальном сайте
www,zakupki.gov.ru (Извещение о проведении предварительного отбора от 10.02,2020
NsOB 1вз00000 1 2000000з).

ПредвариТельный отбоР дlляl L]ьiявj,lt]ни]rl учасlниксt] Заl.(УllliИ/ когорьlе соответствуют
ТРебОваниям/ установ/lегlныF,i ]аi(азчиl(о|,t, и Федераr]ьllсму заl(ону от 05,04,201З N9 44-ФЗ <О
КОНТРаКТНоЙ системе в сфере закуtiок ],оiзаров/ работ, ycrlyl- для обеспечения государственных
И МУНИЦИпаЛЬНьlх нужд> проведен 05 марта 202О годlа в 09:00 (по мс:с_тtiо,чу времегiиt) по
адресУ Краснодарский край, l(ущевскиЙ район, с.Красгlое, пер,Сове"гов 1З, кабинет 2 (2 этаж),
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3. Информация о заказчике
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4, Информация Ф кOшФеtсси&,l

Комиссия : Котировочная коl4иссllя

На ЗаСеданИи комиссии по проведению предварительного отбора для выявления участников
ЗаКУПКИ/ КОтОрые соответствуют требованиям/ установленньlм заl{азL]иl<оN,i/ и Федеральным
ЗакоНоIч от 05.04.201З Na 44-ФЗ <о контрак,гi;ой сrlстеiq€] в сфсре заI(/гlоктоваров/ работ,
УСЛУГ ДЛЯ ОбеСПечения государсl {зеl-Jl"]ых и 1,4уl]иципаr]ьilьlх ну}кд> прrlсrт-ствовали:



Член ком исси и : Кал и н и на Алекса нДра Ал_екса ндрQвла

Член комиссии : Ши мошlзлща Алдр_qецL|з

Се к рета р ь ко м и сси и : Кррдrка _И. r:t]а_дffдрýеftlа

Количество прису-гствовавших членов комиссии: 4 (четыре)

из них не голосующие члены i{оlчиссии oTcyl-CTByioT.

Комиссия правомочна Ocyt"tieс]B/lятb свои функции L] соответствии с частью В статьи З9ФедеральНого закона от 05,04,201з N9 44-бЗ <О коllтракl,tlоЙ с:истеме в сфере закупок

li,,lXfli: 
РабОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОбеСГtеL]еtlиri государстве']ньjх и t\4уl-]иципальI]ьIх нужд>>/ кворум

Информа ция отсутствует

5. Результатьt предварительноrо отбора

!ля участия в предварительнор] отборе до окончания указанного в извещении о проведениипредварительного отбора срока подачи заявок не было подано ни одной заявки.

6. Публикация и хранение протокола

НастоящиЙ протокол подлежит разN4ешiению ita о(lиLlиальнорl сайте www.zakupki.gov,ru впорядке и в сроки/ установлеIitiьtе Федеральным закоliом от 05.04.201З Na 44-ФЗ <оконтрактной сисгеме в сфере закупок товаров/ работ, услуг llля обеспечения государственныхи муниципальных нужд>.

7. Приложения k протоколу

Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии Чередниченко Леонид
Эммануилович

Калинина Александра
Александровна

Шимон Галина Андреевна

Крошка Инна Андреевна

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

(Подцуgь)

,ffi
(й'дпись)


