Краткое описание предмета закупки
Оказание экспертно-консалтинговых услуг
в сфере финансового анализа и планирования
Маркетинговые исследования на закупку
корпоративной информационной системы
(КИС) на базе платформы 1С 8 Бухгалтерия согласно техническому заданию (Приложение №1).
Право заключения договора на выполнение
работ по теме: «Прогноз миграции радионуклидов в подземных водах от объектов в
составе ОДЭК»
Научно-исследовательская работа по теме
«Разработка методики по установлению
норм и нормативов для нормирования труда служащих»
Научно-исследовательская работа по теме
«Мониторинг социально-трудовой сферы
Республики Беларусь»
разработка программного модуля интернет-сайта ICETRADE.BY
Научно-исследовательская работа по теме
«Исследование и регламентация условий
труда для организации эффективной профессиональной и трудовой реабилитации
инвалидов»
Диагностические наборы (III-IV квартал)

Выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ «Разработка системы автоматического управления
беспилотным летательным аппаратом,
применяемым для выявления неисправностей элементов воздушных линий электропередач» для нужд ПАО «МРСК Центра»

Наименование заказчикаорганизатора

Номер закупки на
сайте
83147

www.rts-tender.ru

25.07.2017

5 950 266 рос. руб.

Строительно-монтажное республиканское
унитарное
предприятие "Белтрансавтоматика" Белорусской железной дороги
Открытое акционерное общество
НИЖЕГОРОДСКАЯ
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
"АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
Министерство труда и социальной защиты Республики
Беларусь

2017-470236

www.icetrade.by

27.07.2017

Не заявлена

170719/0536/1
433

www.a-k-d.ru

31.07.2017

6 727 730 рос. руб.

2017-469330

www.icetrade.by

01.08.2017

Не заявлена

Министерство труда и социальной защиты Республики
Беларусь
РУП "Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры
цен"
Министерство труда и социальной защиты Республики
Беларусь

2017-469333

www.icetrade.by

01.08.2017

Не заявлена

2017-467981

www.icetrade.by

01.08.2017

120 000

2017-470135

www.icetrade.by

03.08.2017

Не заявлена

Лечебно-диагностическое учреждение «Витебская областная ветеринарная лаборатория»
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

2017-470589

www.icetrade.by

04.08.2017

Не заявлена

b2b-center.ru

04.08.2017

14 144 046.40 рос. руб.

ПАО "СВК ВДНХ"

31705328193

1

Ссылка на сайт

Дата подачи предложений до

Стоимость, BYN

Выполнение
научно-исследовательской
работы по теме: "Критерии утраты трудоспособности в силу старости”

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поставка цифровых осциллографов.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУЛЬСАР"
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Выполнение
научно-исследовательской
работы по теме: Научные исследования
динамики поступления загрязняющих веществ с российской части водосборного
бассейна в Балтийское море в 2016 и 2017
годах и подготовка научно-обоснованных
предложений для обеспечения заявок на
исключение объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с критериями Комиссии по защите морской среды
региона Балтийского моря (ХЕЛКОМ), из
Совместной комплексной программы природоохранных мер в регионе Балтийского
моря
Выполнение работ по проведению маркетинговых исследований
выполнение работ и оказание услуг по технической и информационной поддержке
единого Интернет - портала таможенных
органов Республики Беларусь в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 1 к Приглашению).

027310000011
7000115
31705328258

017310001131
7000014

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОПАРК САНКТПЕТЕРБУРГА"

31705334440

МЦТ

2017-469640

2

www.icetrade.by

04.08.2017

21 019 800 рос. руб.

www.etprf.ru

04.08.2017

6 809 135.2 рос. руб.

www.icetrade.by

07.08.2017

22 400 000 рос. руб.

www.zakupki.gov.ru

08.08.2017

3 333 330 рос. руб.

www.icetrade.by

18.08.2017

2 800

услуга по мероприятию «Разработка национальной автоматизированной информационной системы в рамках формирования, ведения и использования единого реестра сортов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территориях государств-членов Евразийского
экономического союза», указанному в
пункте 10 приложения 1 к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28 февраля
2017 г. № 50 «Об отдельных мерах по реализации в 2017 году мероприятия, указанного в пункте 4 приложения 10 к Государственной программе развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016 –
2020 годы»

Государственная инспекция по
испытанию и охране сортов
растений

2017-470391

3

www.icetrade.by

18.08.2017

Не заявлена

