ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК»
ПРИКАЗ

от « -/S »

2017 г.

г. Чита

№

«Об утверждении графика проведения
совместных торгов на 2 квартал 2017 года»

В соответствии с пунктом 3 Порядка взаимодействия заказчиков,
осуществляющих закупки для обеспечения нужд Забайкальского края,
муниципальных нужд, с государственным казенным учреждением
«Забайкальский центр государственных закупок» при проведении
совместных конкурсов и аукционов, утвержденным постановлением
Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 544 «О
некоторых вопросах реализации Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (в ред. постановления
Правительства Забайкальского края от 02 декабря 2016 года № 441)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения совместных торгов для заказчиков,
осуществляющих закупки для обеспечения нужд Забайкальского края, на 2
квартал 2017 года (прилагается).
2. Заказчикам, за 30 дней до даты публикации извещения на ЕИС,
указанной в приложении, необходимо уведомить уполномоченное
учреждение о намерении участвовать в совместных торгах, по форме
утвержденной
приказом
государственного
казенного
учреждения
«Забайкальский центр государственных закупок» от 09.12.2016 года № 40.

И.о. директора

Е.А. Адер

от «

Приложение
к приказу ГКУ «ЗабГосЗакуп»
»
2017 г. №

&

График проведения совместных торгов
на 2 квартал 2017 года
Дата публикации извещ ения на ЕИС
Бензин АИ92
(ОКПД2
19.20.21.120)

№
п/п

Наименование
муниципальных районов
(места расположения
Заказчиков)*

1

Улетовский район

14.04.2017

Дизельное топливо
(ОКПД2
19.20.21.300:
летнее 19.20.21.310
зимнее 19.20.21.320)

18.04.2017

Бахилы
(ОКПД2
32.50.13.190)

Маски
медицинские
одноразовые
(ОКПД2
32.50.13.190)

Бумага
офисная
(ОКПД2
17.12.14.110)

Бензин АИ-92
+ Дизельное топливо
(ОКПД2 19.20.21.120,
19.20.21.300:
летнее 19.20.21.310
зимнее 19.20.21.320)

19.04.2017

20.04.2017

21.04.2017

24.04.2017

Оказание услуг
по технической
поддержке и
развитию
регионального
сегмента единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения
(ОКПД2
62.02.30.000)
4

Хилокский район
Петровск-Забайкальский
район
Красночикойский район
2
3
4
5

Город Чита
Читинский район
Каларский район
Карымский район

25.04.2017

14.04.2017

18.04.2017

19.04.2017

20.04.2017

21.04.2017

-

26.04.2017

25.04.2017

14.04.2017

18.04.2017

19.04.2017

20.04.2017

-

27.04.2017

26.04.2017

25.04.2017

14.04.2017

18.04.2017

19.04.2017

-

28.04.2017

27.04.2017

26.04.2017

25.04.2017

14.04.2017

18.04.2017

-

Тунгокоченский район
Чернышевский район
Могочинский район
Тунгиро-Олекминский район
Кыринский район

03.05.2017

28.04.2017

27.04.2017

26.04.2017

25.04.2017

14.04.2017

04.05.2017

03.05.2017

28.04.2017

27.04.2017

26.04.2017

25.04.2017

Акшинский район
Дульдургинский район
Агинский район
Ононский район
Могойтуйский район
Оловяннинский район
Борзинский район
Забайкальский район
Краснокаменский район
Ш елопугинский район
Ш илкинский район
Приаргунский район
Сретенский район
Нерчинский район
Нерчинско-Заводский район
Калганский район
Газимуро-Заводский район
Александрово-Заводский
район___________________

Балейский район
8

Краевые государственные
учреждения, координация и
регулирование деятельности
которых возложены на
Министерство
здравоохранения
Забайкальского края**

17.04.2017

* - под данный район попадают все заказчики, расположенные на территории указанного района
** - медицинские организации, имеющие потребность на оказание услуг по технической поддержке и развитию регионального сегмента
единой государственной информационной системы здравоохранения

