На основании Распоряжения Правительства Забайкальского края № 22-р от
03.02.2020 года и Распоряжения Правительства Забайкальского края № 148-р от 28.05.2020
года Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского
края (далее – Департамент) поручено приобрести в государственную собственность
Забайкальского края 246 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшимся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Закупки указанных жилых помещений производятся в соответствии Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44), а также в
соответствии Постановлением Правительства Забайкальского края от 22.01.2013 N 22 «Об
утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Забайкальского края при реализации Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
ГКУ «Центр обслуживания, содержания и продаж казённого имущества
Забайкальского края» (1) (далее – Учреждение) является уполномоченным органом
Департамента по закупке указанных жилых помещений.
Учреждение приглашает Вас принять участие в электронных аукционах.
Ознакомиться с подробной Инструкцией по участию в электронном аукционе на
приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа Вы можете на нашем
сайте: http://www.gku-centr.ru/
В том случае, если разъяснения отраженные в настоящей инструкции Вам не
понятны и затруднительны, Вы можете обратиться в любую организацию, занимающуюся
сопровождением участия в закупках. Информацию о таких организациях в г. Чите,
возможно получить на информационных сайтах (таких как «2ГИС» (2) или «Чита.Ру» (3)),
введя в строке поиска слова «государственные закупки», «тендеры», «торги» или иные
подобные ключевые слова. Также вы можете воспользоваться любой поисковой системой в
сети Интернет.

(1)ГКУ «Центр обслуживания, содержания и продаж казённого имущества». Адрес: г. Чита, ул.
Богомягкова, д. 23, каб. 433; тел. (3022) 217-919. ИНН 7536151050.
(2)Официальный сайт «Карта Читы: улицы, дома и организации города – 2ГИС – http://2gis.ru/chita.
(3)Официальный сайт «Читинский Городской Портал» - http://chita.ru.

