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Печатная форма

П ротокол предварительного отбора
от 05.04.2019 №П1 для закупки № 0152300021919000001
Омская область, Калачинский район, с.
Осокино, ул. Больничная, 3
(м есто проведения п редвари тел ьн ого отбора)

05 апреля 2019
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Проведение предварительного отбора для выявления участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, соответствую щ их 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 проведении предварительного отбора было размещ ено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещ ение о проведении предварительного отбора от 11.03.2019
№ 0152300021919000001).
Предварительный отбор для выявления участников закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным заказчиком, и Ф едеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проведен 04 апреля 2019 года в 10:00 (по
местному времени) по адресу Омская область, Калачинский район, с. Осокино, ул.
Больничная, 3.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: -Закупка № 0152300021919000001 «Бревна
сосновые для распиловки и строгания; Дрова: Уголь коксующ ийся: Соль: Мясо и мясные
пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, суш еные (в том числе
сублимационной суш ки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и
грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу;
Консервы мясные: Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая:
Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки; Хлопья и
гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля; Ж иры и масла животные прочие
и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации; М асло соевое и его фракции нерафинированные; М олоко сгущенное
(концентрированное); М ука грубого помола из пшеницы; М акароны; Сахар-сырец
свекловичный в твердом состоянии; Чай черный (ферментированный) в упаковках массой
не более 3 кг; Продукты пищ евы е, готовые и блю да на основе овощей; Одеяла (кроме
электрических одеял); Белье постельное из хлопчатобумажных тканей; Палатки; Подушки;
Брюки мужские производственные и профессиональные; О дежда производственная и
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профессиональная прочая, не вклю ченная в другие группировки; Пальто, полупальто
мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные; Куртки мужские или для мальчиков
трикотажные или вязаные; Рубаш ки мужские или для мальчиков из текстильных
материалов, кроме трикотажны х или вязаных; Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки
трикотажные или вязаные; Уборы головные из натуральной или комбинированной кожи;
Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной
кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных
волокон или картона; Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины, кроме
обуви с защитным металлическим подноском; Сапоги резиновые; Сапоги из полимерных
материалов; П иломатериалы хвойных пород; Бензин автомобильный; Топливо дизельное
летнее; Керосины осветительные; М асла моторные (универсал»
Источник ф инансирования:_______________ _
(источник финансирования)

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги; __________________
(место доставки товара,

выполнения работы или оказания услуги)

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:
Требования, предъявляемые к участникам:
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Ф едерального
закона № 44-ФЗ).

3. Информация о заказчике
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ОСОКИ Н СКО ГО СЕЛЬСКОГО П ОСЕЛЕН И Я КАЛАЧИНСКОГО
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ О НА ОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

4. Информация о комиссии
Комиссия: Единая комиссия по закупкам
На заседании комиссии по проведению предварительного отбора для выявления участников
закупки, которые соответствую т требованиям, установленны м заказчиком, и Ф едеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» присутствовали:
Председатель комиссии: Елистратов Сергей Викторович
Зам. председателя комиссии: Овчаренко Лю дмила Евгеньевна
• Член комиссии: А нташ кевич Светлана А лександровна
Член комиссии: Христенко М ихаил М ихайлович
Секретарь комиссии: Ш аповал Ирина Ивановна

—
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Количество присутствовавш их членов комиссии: 5 (пять)
из них не голосую щ ие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осущ ествлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Результаты предварительного отбора
Для 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 протокола
Настоящий протокол подлежит размещ ению на официальном сайте w ww .zakupki.gov.ru 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 муниципальных нужд».

7. Приложения к протоколу
Приложения к протоколу отсутствуют.

Подписи членов комиссии:
Елистратов Сергей
Викторович

Председатель комиссии

Овчаренко Людмила
Евгеньевна

Зам. председателя комиссии
^Подпись)

Член комиссии

А нташ кевич Светлана
А лександровна

Член комиссии

Христенко М ихаил
М ихайлович

Секретарь комиссии

Ш аповал И рина Ивановна
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