
Протокол предварител ьного отбора

от 05.0З.2020 Nап1 для заку1-1l(и N9Oвlвз0000с120000004

Краснодарский край, Кущевский район,
с.Красное, пер.Советов 1З, кабин ет 2 (2
этаж)
(место проведения предвариl е/lьFлого
отбора)

1. Повестка дня

05 марта 2020

(дата подписания
протокола) |i,,

проведение предварительного отбора для выявления участников закупки в целях оказания
ryМаНИТаРНОЙ ПОМОЩИ ЛИбО ЛИКВИДаЦИИ Последствий чрезвычайньrх ситуацrЙ ,,рrродного илитехногенного характера/ соотi3стствуlощих требованиям заказчика и Федерального закона от05,04,201З N9 44-ФЗ <<О КОilТРаКТНОй системе в сфере закупок товаров/ работ, услуг дляобеспечения государственньlх и муниципальных нужд>.

извещение о проведении предварительного отбора бьlло размещено на официальном сайтеwww,zаkuрki,gоv.ru.(Из_вещение о проведении предварительного отбора от 10.02.2020
N9OB1 вз00000 1 20000004),

предварительный отбор для iзьiявления учас1-1lиliоD за*упки/ ко,горые соо1ветствуют
ТРебОВаНИЯМ/ УСТаНОВЛенF{ым заказчиком, и Федера.пьному закону от 05.04.201з N9 44-Фз <оконтрактной системе в сфере закупок l-oBapoB/ работ, yanyl- дп, обеспечения государственных
И МУНИЦИПаЛЬНЫХ НУЖД> ПРОВеДеН 05 МаРТа 2020 ГОда в 09:00 (по MecTbtoMy времени) поадресУ КраснодарСкий край, КуLLlевскиЙ район, c.l(pacHoe, пер.Советов tЗ, каdин ет 2 (2этаж).

2. Существенные уgfловия кOнтракта

З. Информация о заказчике

Номер и наименование объекlа

4. Информация о комиссии

Комиссия : Котиров_очная ком иссия

На заседании комиссиИ ПО ПpOiJc1_1eHt,]i0 ПРеДiВаРl/] ]ej]bilOl't] отбора лля выr]вления участниковзакупки/ которые соотвеlсгвун:r з,iэебоваi{ияlvl, Vсгiн()|]J]с]нньlм.]аказчi1l{ог,4/ и Федеральнымзакоllом о,г 05,04,201З N9 44-фЗ <О контракr,tlойi сrlс-iер]е в сфере закупоl{ товаров/ работ,услуг для обеспечения rосударственных и муниципаr]ьньlх нужд> присуrствовади:



I Председатель комиссии: Чередниченко Леонид Эммануилович

Ч л е н ко м и сс и и : Ка л и ниtl а _Адекqанлра_Адексацдро i.] t_la

Член ком исси и : Ш и M.Q н Дл_л:l i а i\rlдр_qе1]цс

Секретарь комиссии: Крошка. Инна Анлреевr]а

Количество присугствовавших членов комиссии: 4 (четыре)

из них не голосующие ч/lеньl l(омиссии Ol,cyTClByloТ.

комиссия правомочна осуществilять 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 государственных и муниципальных Нужд>>, кворум
имеется.

И нформа ция отсутствует

5. Результаты предвfi рrtтельнOгo 0тбФра

flля 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 протокQла

НастоящиЙ протокоЛ подлежl,l,] разNlеtцениtо на офtаLiиальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки/ усl"аtлоtsленные Фелера/lь1-1ьlм за}(о}-]ом о"г 05.04.201з Na 44-Фз <о
контрактной сисгеме в сферо заiryпок товаров/ работ, услi-г для обеспечения государственных
и муниципальных нужд>.

7. Приложения t{ прстOколу

Приложения к протоколу оrсутствуют.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Чередниченко Леонид
Эммануилович

Калинина Александра
Александровна

Шимолl Галина Андреевна

Крошка Инна Андреевна


