
Протокол предварительного отбора
от 02.03.20] 8 ]ФП1 для закупки .МЪ01343000430 1 800000 1

665683, Иркутская область, Нижнеилимский
район, р.п.Хребтовая, ул. Леонова, дом 9.

(место проведения предварительного отбора)

02 марта 2018

(дата подписания
протокола)

1. Повестка дн31

Проведение предварителы1ого отбора для выявлеьтия участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации 1юсддедствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
соответствующих требованиям заказчика и Федерального закона от 05.04.2013 ]% 44-ФЗ <<О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд>>.
Извещение о проведен1{и 1tредварительного отбора было размещено на о(l)ициальном сайте
\л'ццчг.2аКирМ.8оу.ги (Извещение о проведении предварителы1ого отбора от 09.02.2018
М0В4300043018000001) .

Предварительный отбор для выявления участников закупки, которые соответствуют требованиям,
установленным заказчиком, и Федеральному закону от 05.04.20В Ж9 44-ФЗ <(О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужц>> проведен
02 марта 2018 года в ю:00 (по местному врет'тени) по адресу 665683, Иркутская область, Нижнеилимский
район, р.п.Хребтовая, ул. Леонова, дом 9
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2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: IЗдкупка ЛЪ0В4300043018000001 <<84.25.]9.]90 - Услуги по
обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях поочиф>
Начальная (максим.1альКая) цена контракта: 1 .00 Российский рубль (один рубль ноль копеек)
Источник финансирования: Ьl9д2!$ЁllЗШеб].овЁБого городского поселен!{8.
Место доставзси товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация. Иркутская обл,
[lижнеилимский район. р.п: Хребтоцё8,..!Еррlц9р!!8..Х12Ёбl9ВДК9!.9..щродского пасе нию
с Заказчиком
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Поставка товара, выполнение
радрlЕ-.9КЁlllЁ!!!!!ешщопоеделяются м]2Мен:гом возникновения обстоятельств, связанных с ликвидацией
последствии чое р!!р9дц рактера в возможно короткий срок.
без предварительной оплатит и(илцТдд9Гсрочк9й..цгlд.[9Жд:
Требования, предьявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частыо 1 Статьи 3 1 Федерального закона Л9 44-ФЗ
УЁlд!!9ц!!Ё!!Ы.ЕРЁ!$двдни8..негласно п.п. 3-5, 7, 7] , 9: ! 9 ч. ! ст: 3 1 ФЗ-44;
!рЁбдцдния к участн] ьи 3 1 Федерального закона: .МЬ 44.ФЗ:
Установлены.

Р

З. Информация о заказчике
АДМИНИСТРАЦИЯ ХРРБТOВСКФГФ ГФЕДДСКOГO ПOСЕЛЕНИ!!.НИЖНЕИЛ ИМСКOГO РАИOНА
4. Информация о ко\шссии
Ко1.миссия: Единая комиссия
На заседании комиссии по 1tроведенню предварительного отбора для выявления участников закупки,
которые соответствук)т требованиям, устыювленным заказчиком, и Федеральным законом от 05.04.2013
Ж9 44-ФЗ <<О контрактной сир'еме в сфере закупок товаров, работ, услуг дзlя обеспечения государственных
и муниципальных нуясд>> присутствовали
Председатель комиссии: ЕЫбцll$Ё!:ЦадЁЖ,!!ц фЁд9р$гlllц
Зам. председателя комиссии: К9!!9д9цд,.Ирlща ;Александровна
Член комиссии: ЬСIЁЕl8сра Елена ГеннадЬЁЕНД
Член комиссии: По1 ы1ова Татьяна Александр9ц!!а
Секретарь комиссии: Голоднюк Мари!!З..!Зк!$троовна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5..(!!8.!Ь.
из них не голосующих 'елены ког'миссии отсутствуют.
Кт,миссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального
закона от 05.04.20В Ж9 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеаtечения государстве'шв1х и муниц1шальных нужд)>, кворум имеется.
5. Результаты лредвЧ)йтелыюго отбора
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Для участия в предварительным отборе до окончания указанного в извещении о проведении
предварительного отбора срока подачи заявок нс бы:ю 1юдано ни одной заявки
6. Публикация и хранение протокола
Н.астоящий протокол подлежит разме1деник) на официальном сайте уи\у\у.гаКирlа.8оу.ги в порядке и в
сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 ]% 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципалышх нужд>>.

7. Приложения к протоколу
Прилоlкения к протоколу отсутствуют

.'фПодписи -кленов комиссии
Председате11ь комиссии Рыбалко Наделша Федоровна

Зам. председателя комиссии#
(ПодпЕIУ)

Копосова Ирина Александровна

(Подпись)
Члет{ тюмттссии Метляева Елена Геннадьевна

(Гl9рцись)
Член комиссии

(Подпись

Потапова Татьяна Александровна

Секретарь комиссии 'б@лф
(Подпййь)

Голоднюк Марина Викторовна
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