ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК»
ПРИКАЗ

от «24» декабря 2018 г.

г. Чита

№ 52/ПД

«Об утверждении графика проведения
совместных торгов на 1 квартал 2019 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 1
квартал 2019 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 1 квартал 2019 года (приложение № 2).
3. 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).

И.о.директора

Е.А. Адер

Приложение № 1 к приказу ГКУ "ЗабГосЗакуп"
от 24 декабря 2018 г. № 52/ПД
График проведения совместны х торгов
на 1 квартал 2019 года
Д ата публикации извещ ения на ЕИС

сюнн АИ-92
(ОКПД2
19.20.21.1250(М>01)

Н аименование муниципальных
районов (места расположения
Заказчиков)*

-опливо (ОКПД2
19.20.2130000002: летнее
19.20.2131500002, зимнее
19.20.21.32500002)

Маски
медицинские
одноразовые
(ОКПД2
32.50.13.190)

Бумага офнсгам
(ОКПД2
17.12.14.119)

Бсшии АИ-92
Дизельиое
опливо (ОКПД2
Поставка
19.20.21.125фруктов (ОКПД2
00001,
изделий (ОКПД2
01.24JS1.000,
19.20.2130010.13.14.111,
01.22.12.000,
00002: летнее 10.13.14.112,
01.23.13.000,
19.20.2131510.13.14.113)
01.24.10.000)
19.20.2132500002)

Улетовский район
Хилокский £айон
Петровск-Забайкальский район
Красночикойский район
Г ород Чита
Читинский район
К аларский район
К арымский район
Тунгокоченский район
Чернышевский район
М огочинский район
Тунгиро-О лекминский район
К ыринский район
А кшинский район
Дуль даргинский район
А гинский район
О нонский район
М огойтуйскнй район
О ловяннинский район
Б орзинский район
Забайкальский район
К раснокаменский район
П риаргунский район
С ретенский район
Н ерчинский район
Нерчинско-Заводский район
Калганский район
Газимуро-Заводский район
Александрово-Заводский район
Балейский район

* - под данный район попадают все заказчики, расположенные на территории указанного района

Поставка
продуктов
(ОКПД2
10.61.21.113,
10.61.21.114)

Поставка мяса
кур (ОКПД2
10.12.20.110)

Поставка сельди
соленой (ОКПД2
10.20.23.122)

(ОКПД2
01.47.21.00000000014,
10.41.54.00000000002)

Поставка
мика ройных
изделий:
(ОКПД2
10.73.11.120,
10.73.11.150,
10.73.11.160)

(ОКПД2
10.81.12.11000000004)

Поставка риса
шелушеного
(ОКПД2
10.61.11.000)

Поставки крупы
(ОКПД2
10.6132.113,
10.6131.111,
10.6132.114,
10.6132.111,
10.6131.110,
10.6132.116)

Приложение № 2 к приказу ГКУ "ЗабГосЗакуп"
от 24 декабря 2018 г. № 52/ПД

График проведения совместных торгов на 1 квартал 2019 года для краевых государственных учреждений,
координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство здравоохранения Забайкальского края
Дата публикации извещения на ЕИС

№
п/п

1

Наименование Заказчика

Краевые государственные
учреждения здравоохранения

О к азан и е услуг по организации технической
поддерж ки защ ищ енной сети передачи дан н ы х
систем ы здравоохран ен ия З аб ай кал ьско го кр ая
(О КП Д 2 62.02.30.000)

О казан и е услуг по технической поддерж ке
инф орм ационной систем ы "М ед и ц и н ская
и н ф орм ац и он н ая си стем а" (И С -РМ И С )
(ОКП Д 2 62.02.30.000)

Реком би н ан тн ы й белок, содерж ащ ий
ам и н окислотн ую п осл едовательн ость
ста ф и л о ки н а зы (О КП Д 2 21.20.10.131-000051-100002-0000000000000)

А л теп л аза (О КП Д2 21.20.10.131-000018-1
00001-0000000000000)

21.02.2019

13.03.2019

13.03.2019

13.03.2019

