
Протокол предварительного отбора

от 05.0З.2020 N9п1 для закупки NеOВlВЗ00000120000005

Краснодарский край, Кущевский район,
с.Красное, пер.Советов 1З, кабинет 2 (2
этаж)
( место проведен ия п релва p14,i cjjl t-.llого
отбора)

1. Повестка дня

05 марта 2020

(дата подписания
протокола)

проведение предварительного отбора для вьlявления участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайньtх ситуаций природного или
техногенного характера/ соотL]етствуtоu]их требованиям заказчика и Федерального закона от
05.04.20iЗ N9 44-ФЗ <О коrtiраi<,гной системе в сфере закупоктоваров/ работ, услугдляобеспечения государственньlх и lчуниципаllьных нужд>.

извещение о проведении предварительного отбора бьtло размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении предварительного отбора от 10.02.2020
N9OB 1вз00000 1 20000005).

Предварительньtй отбор Дrlr] iJt,i!]3i|€]1,1иlя vllaCr-iir]i{i;i:j,]aliiуIlr(и/ которьlе сооlветствуют
ТРебованиям/ ycTai-iOt]/lelitli]llli _Jаказчиком, и ()елер,;;iоtlоi,lл закоtlу от 05.04.201З Na 44-ФЗ <О
контрактной системе в сферс: закугlок товароiз/ работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд> проведен 05 марта 2020 года в 09:00 (по местному времени) по
адресУ КраснодарСкий край, КущевскиЙ район, с.Красное, пер.Советов 1З, кабин ет 2 (2 этаж).

2. fiущчственI-1ьlе ус.["tфЁ*il,$$;t ф,tшнт$}аý{тff

Номер и

!аЕ]ЭВКУ_l'lеДИЦИШКQLО* ИlУ]Уir-{!li.l lrа /Цri ЦаfеРridДЬliQ]icitLt,lt]eEкol.о обеt"пе.ления>>

З. Информация о заказчике

4. Информация о кФмl,{ЁЁии

Комиссия : Котировочная ка_циýýия

на заседании комиссии по проt]едеFlию предваритеrlьного отбора для выявления участниковзакупки/ которые cooTBeTCTByroT тpебованиямI устаl,JовJ]енным заказL]иl(оNl, и Федеральным
законом ог 05.04,201З i\9 44-11lЗ "О конграt<тгlс.,й.ИС-ttiVIе в с(эере за}iугIок товаров/ работ,
услуг для обеспечения госYлaii]сl-венt.]ьiх и 1,1уllt,lll'1Гl.]ЛЬlJЬ|х г-]у)кд> прислствовали:



Председатель комиссии : Чередниченко Леонид Эммануилович

Ч л е н ко м и сс и и : Кад и F]ицаjдgцс_а_цдрj дJекса ндра:в н а

Член комиссии: Шимон ГаJинd_ Ацлрееgtiа

Се к рета р ь ко м и сси и : Кр9!цка_!1н, н а_А нлрее в н а

Количесгво присугствовавших члсl-]ов комиссии: 4 (чстыреJ

из них не голосующие чi]ены iiорlt4ссии огсуl,стRуiо|.

Комиссия правомочна осущестtsлять свои функции в соответствии с частью В статьи З9
ФедеральНого закона от 05.04.201з Na 44-ФЗ <О контРактноЙ системе в сфере закупок
товаров/ работ, услуг для обеспечения государствепньlх и муниципальных Нужд>>, кворум
имеется.

И нформа ция отсутствует

5. Результаты предвffi руfiтельноrо от(IOра

flля участия в предварительноN1 отборе до окончания указанного в извсщении о проведении
предварительного отбора срока подачи заявок не было подано ни одной заявки.

6. Публикация и храшение протокOла

НастоящиЙ протокол ПОffIl€Жi.,l l размеLilен7]lо на clcpilL1l,taлll,tloM сайте tvиlw,zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки/ установJlеllгlыс Федеральным заt(оllом от 05.04,201з Nq 44-Фз <о
контрактной системе в сфере закупоl( товароts/ работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд>,

7. tIриложения к шрф] t"tшфду

Приложения к протоколу отсутсгt]уют.

Подписи членов комиссии :

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Чередниченко Леонид
Эммануилович

Калинина Александра
Александровна

Шимон Галина Андреевна

Крошка Инна Андреевна
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