





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  __14.04.2020___ № _482_


Об утверждении перечня поставщиков,
включающего в себя участников размещения
заказа, прошедших предварительный отбор,
в целях размещения у них заказа оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера
и последующего осуществления закупок у них 
товаров, работ, услуг путем проведения запроса 
котировок на поставку товаров, работ, услуг,
необходимых для оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера
для нужд Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области
 

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в соответствии с ч. 6 ст. 81, ст. 82 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещенного муниципального заказа, предварительного отбора участников размещения заказа, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020 перечень поставщиков, включающий в себя участников размещения заказа, прошедших предварительный отбор, в целях размещения у них заказа оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок на поставку товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для нужд Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (прилагается).
2. Заказчику, в случае необходимости предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, направить запросы котировок всем участникам размещения заказа, которые могут осуществить поставку товаров в соответствии с перечнем, а также осуществлять рассмотрение и оценку котировочных заявок согласно положениям действующего законодательства о контрактной системе. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова и заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.




Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев
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_________________А.А. Лютов
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     Разослать: прокуратура, отдел ГОиЧС, 
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Визы:

М. А. Успенская __________________ « __ » ______2020 г.

А. А. Жигалов _____________________ « __ » ______ 2020 г.

А. Ю. Пузиков ____________________ «__» ______ 2020 г.

С. М. Епишина ____________________ «__» ______ 2020 г.


Приложение
Утверждено
 постановлением
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
 Смоленской области
от _14.04.2020__ № _482_ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
поставщиков, включающий в себя участников размещения заказа, прошедших предварительный отбор, в целях размещения у них заказа оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок на поставку товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для нужд Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

N п./п
ОКПД2 Наименование
товара
Наименование поставщика 
Дата включения в Перечень 
1.
31.09.11.110 Кровати металлические (раскладушки)
ИП Осадинов Александр Владимирович ИНН, 501800231972, Московская обл., г. Королев, ул. Кооперативная, д. 10, кв. 54
01.04.2020
2.
16.21.12.110 фанера (фанера общего назначения)
ООО «Зеттаснаб»
614023, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Вольская, д. 9
01.04.2020



