
Протокол предварител ьного отбора

от 05,0З.2020 N9п1 для закупки NsOвlвз00000120000001

Краснодарский край, Кущевский район,
с.Красное, пер,Советов 1З, кабинет 2 (2
этаж)
(месго проведения предва рител ьного
отбора)

1. Повестка дня

05 марта 2020

(дата подписания
протокола)

проведение предварительного отбора для вьlявления учас'ников закуг]ки в целях оказаниягуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуацrй прrродного илитехногенного характера/ соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от05,04,201З NS 44-ФЗ <О КОНТРаКТНОй Системе в сфере закупок товаров/ работ, услугдляобеспечения государственlльlх и iчуниципальных нужл>,

извещение о проведении предварительного отбора было размещено на официальном сайтеwww,zаkuрki,gоv.гu_(Извещение о проведении предваритеJlьного отбора от 10,02.2020
N9OB 1вз000001 2000000 1 ),

предварительный отбор дrlя i]ьlявлеl]ия участникоtj заl(упки/ которьlе соответствуют
ТРебОВаНИЯМ/ УСТаНОВЛеННьlм заказчиком, и Федера.llьному закоl-iу от 05.04.20iз N9 44-Фз <о
контрактной сисгеме в сфере закуIlоК тoвapoB/ работ, yany. дu, обеспечения государственных
и муниципальных нужд> проведен 05 марта 2020 года в 09:00 (по местному времени) поадресУ КраснодарСкий край, t(ущевскиЙ район, c,i(pacHoe, ltер.Совеtов Л,З, каdин ет 2 (2этаж),

2. Ёу щ*стЁе н ht ьш е y*.i I "#: .l* }t $;ш tч"Ф x.{"t. f.ii* *.t,i. l*

З. Информация о заказчике

Номер и наименование объект

4. Информация о ко[чtиссии

комиссия : Котировочная комиссия

на заседании комиссии по проведению предваритс/lьного отбора лля вьlявления участниковзакупки/ которые cooTBeTCTB'/r*tT тDебоваl-]ияl,{, yCTallor]Jlcl-;iiыM заказLlиком/ и Федеральным
законоМ ог 05,04.201З N9 44-il-'j,<O Ki-ltlтPaKtilClt,t Lуl(.,герlе ij сфере JaKyj joK говаров/ работ,услуг л/lя обесriечения государсl-tзе},jных и рlуi]иlциllа/lьl-iых ну)t(д> присугсгвовали:

ЛИКВИl-1аЦИИ ПОСЛеДrГВИЙ9РеЗВДl9афЦ!щ ситуаl.lцй цр_и!одflQlо_ и _IQхпQ1енl]Qi-о харацера на
пQcIaBKyJ-QEa.aqB_I]ýPB_ф tедСiхоlдLг"iQс,iц, !Дец1l]]i, sбуЕь]екс]]4д&цдя дзтериадьно-технического обеспечеп иri )



Председател ь ком исси и : Чередн иченко Леон ид Эм ма гt\,илови.i

чл е н ко м исси и : Ка л и н и ца Ал ед_са ндраJlдексацдрj_вн а

Член комиссии: ШимQн_Гадцнq АпдрсецFа

Секрета рь ком исси и : Крошка Ишtа*Алдрее,д_пз

Количество присгствовавших членов комиссии: 4 (четьlре)

из ниХ не голосующие члены коNlиссии oTcyTcTвy}ol".

Комиссия правомочна осуществлять свои функLlии в соответствии с частью В статьи З9
ФедеральНого закона от 05.04.201з N9 44-ФЗ <О контрактt.tоЙ системе в сфере закупок
товаров/ работ, услуr для обеспечения госуларственных и муниципальньlх нужд>>, кворум
имеется.

И нформа ция отсу-гствует

5. Результаты предварительного отбора

!ля участия в предварительiiорl отборе до окончаниlя указанного t] извеLi{ении о проведении
предварительного отбора срока подачи заявок не было подано ни одной заявки.

6. Публикация и хранение протOкола

НастоящиЙ протокоЛ подлежиТ разI\4ещенИtо tla официальном сайте rлww.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки/ установленные Федеральньiм законом от 05.04,2013 N9 44-ФЗ <о
контрактной системе в сфере закугlок товаров/ работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд>.

7 . llриложения, к протоколу

Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии :

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

(Гlодп ис
|' ,|/ ,.

Чередниченко Леонид
Эммануилович

Калинина Александра
Александровtlа

Ll]имон Галина Андреевна

Крошка Инна Андреевна
(Подпись)

a
t


