
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 25 апреля 2019 года № 146-пд
г. Чита

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, в отношении 
которых рекомендуется проводить совместные конкурсы и аукционы, 
утвержденный приказом Министерства финансов Забайкальского края 
от 26 марта 2018 года № 70-пд

В целях организации проведения совместных конкурсов и аукционов 
п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 
товаров, работ, услуг, в отношении которых рекомендуется проводить 
совместные конкурсы и аукционы, утвержденный приказом Министерства 
финансов Забайкальского края от 26 марта 2018 года № 70-пд
(с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Забайкальского края от 18 марта 2019 года № 96-пд, от 12 апреля 2019 года 
№ 136-пд).

Заместитель председателя 
Правительства Забайкальского края -  
министр финансов Забайкальского края М.В.Кириллова
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства финансов 

Забайкальского края 
от 25 апреля 2019 года № 146-пд

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень товаров, работ, услуг, в отношении 

которых рекомендуется проводить совместные конкурсы и аукционы, 
утвержденный приказом Министерства финансов Забайкальского края

от 26 марта 2018 года № 70-пд

Дополнить пунктами 10-21 следующего содержания:

«10. Оборудование для облучения, электрическое диагностическое 
и терапевтическое, применяемые в медицинских целях:

аппараты ультразвукового сканирования;
электрокардиографы;
аппараты электродиагностические прочие.
11. Компьютеры и периферийное оборудование:
устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 
сообщений;

компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата; 

устройства ввода/вывода данных прочие; 
принтеры.
12. Мебель для офисов и предприятий торговли:
столы письменные деревянные для учебных заведений;
столы деревянные для учебных заведений прочие;
мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом.
13. Мебель прочая:
изделия детской мебели прочие, не включенные в другие группировки.
14. Инструмент:
дрели ручные с патронами;
инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента прочие, не включенные в другие группировки; 
сверла;
инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки; 
инструмент прочий, не включенный в другие группировки; 
пилы ручные;
ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений;
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части рабочие для пил всех типов.
15. Техника бытовая электронная:
микрофоны и подставки для них.
16. Оборудование для измерения, испытаний и навигации:
штангенциркули.
17. Приборы оптические и фотографическое оборудование:
фотокамеры прочие.
18. Инструменты ручные с механизированным приводом:
инструменты ручные электрические.
19. Аппараты летательные и космические и соответствующее 

оборудование:
аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата 

не более 2000 кг.
20. Игры и игрушки:
инвентарь для игры в шахматы и шашки;
наборы конструкторские и игрушки для конструирования прочие.
21. Изделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки:
тренажеры для профессионального обучения;
модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие;
приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные.».


