ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК»
ПРИКАЗ

от

» марта 2018 г.

г. Чита

№ ^ /П Д

«Об утверждении графика проведения
совместных торгов на 2 квартал 2018 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 2018 года (приложение № 1).
2. Утвердить график проведения совместных торгов для краевых
государственных учреждений, координация и регулирование деятельности
которых возложены на Министерство здравоохранения Забайкальского края
на 2 квартал 2018 года (приложение № 2).
3. Утвердить график проведения совместных торгов для краевых
государственных учреждений, координация и регулирование деятельности
которых возложены на Министерство труда и социальной защиты населения
Забайкальского края на 2 квартал 2018 года (приложение № 3).
4. Заказчикам при осуществлении закупки путем проведения
совместных торгов руководствоваться методическими рекомендациями по
вопросам взаимодействия заказчиков с ГКУ «ЗабГосЗакуп» при проведении
совместных конкурсов или аукционов, утвержденными приказом
государственного
казенного
учреждения
«Забайкальский
центр
государственных закупок» от 19.04.2017 года № 27/ПД (с изменениями,
внесенными приказом ГКУ «ЗабГосЗакуп» от 10.07.2017 № 46/ПД).

Директор

График проведения совместных торгов
на 2 квартал 2018 года
Д ата публикации извещении на ЕИС
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Г азим уро-Заводский район
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