Краткое описание предмета закупки

Наименование заказчикаорганизатора

Разработка руководств по управлению запроектными авариями при обращении с
отработавшим ядерным топливом на энергоблоках №1, 2, 3 Смоленской АЭС и корректировка руководства по управлению
запроектными авариями в хранилище отработавшего ядерного топлива Смоленской
АЭС в связи с введением в действие «Рекомендаций к структуре и содержанию
руководства по управлению запроектными
авариями, в том числе тяжелыми авариями
«Поставка гематологических и противоопухолевых препаратов, для ГБУЗ «Магаданская областная больница» на 2017 год».

Открытое акционерное общество "Российский концерн по
производству электрической и
тепловой энергии на атомных
станциях"

Получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Поставка противоопухолевых средств
(5929-ЭА)
Поставка оборудования для лаборатории
физики
Мониторинг окружающей среды
определение исполнителя на оказание услуг по расчету и определение класса опасности (токсичности) отходов производства
и потребления по степени их воздействия
на среду обитания и здоровье человека в
соответствии с СП 2.1.7.1386-03 "Определение класса опасности токсичных отходов
производства и потребления" с согласованием (экспертизой) в ФБУЗ "ЦГиЭ в
г.Москве" и Управлении Роспотребнадзора
по г.Москве для филиалов ПАО "МОЭСК"
в 2017 году

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА"
УП "Агрокомбинат "Ждановичи"
ГКУ "ЗабГосЗакуп"
Администрация муниципального образования Пуровский
район
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ГРОЗНЕФТЕГАЗ"
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"

Номер закупки на
сайте
31705346534

Ссылка на сайт

Дата подачи предложений до

Стоимость, BYN

http://roseltorg.ru

01.08.2017

8 795 122.91 рос. руб.

http://roseltorg.ru

01.08.2017

562 550,30 рос. руб.

2017-472293

www.icetrade.by

02.08.2017

30 000

089120000061
7005704
019030000131
7000635

http://www.rtstender.ru
www.icetrade.by

04.08.2017

1 005 000 рос. руб.

06.08.2017

4 429 125.79 рос. руб.

31705355214

www.icetrade.by

06.08.2017

2 053 200 рос. руб.

31705360003

https://etp.rosseti.ru

07.08.2017

1 063 298.08 рос. руб.

034720001001
7000148

1

Услуги на выполнение работ по мероприятию «Разработка автоматизированной информационно-аналитической
системы
«Единая экспертиза» (первая очередь)».
Научно-исследовательская работа на тему
«Разработать научно обоснованные методические рекомендации по определению
доступности объектов и адаптации услуг,
предоставляемых населению, с учетом
особых потребностей инвалидов»
В рамках мероприятия 30 «Автоматизация
процессов подготовки, проведения и распространения итогов переписи населения
Республики Беларусь раунда 2020 года»
подпрограммы 3 «Цифровая трансформация» Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы (услуги
по созданию автоматизированной информационной системы переписи населения
Республики Беларусь, проектированию и
созданию системы защиты информации
системы переписи населения Республики
Беларусь)
Выполнение
научно-исследовательской
работы "Ежегодный анализ существующего положения и перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры с
оценкой тарифных последствий и корректировок регламентных документов для
города Ногинска и сельских поселений
Мамонтовское, Ямкинское, Буньковское,
Аксено-Бутырское Ногинского муниципального района, включая согласование в
Министерстве ЖКХ Московской области

Департамент информатизации
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
Министерство труда и социальной защиты Республики
Беларусь

2017-472075

www.icetrade.by

09.08.2017

300 000

2017-472364

www.icetrade.by

10.08.2017

Не заявлена

Департамент информатизации
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь

2017-472453

www.icetrade.by

10.08.2017

471 770

www.icetrade.by

11.08.2017

2 033 000 рос. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОГИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

014830000061
7000952

2

Услуги
по
выполнению
научноисследовательских работ Научные исследования и разработки по мероприятию 2.10
«Разработка и внедрение технологии создания полнотекстового электронного банка
данных отчетных материалов государственного реестра НИОК(Т)Р» перечня научных исследований и разработок по развитию государственной системы научнотехнической информации Республики Беларусь на 2016 – 2018 годы и на перспективу до 2020 года
Выполнение
научно-исследовательской
работы по теме: «Корректировка стратегии
социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную
перспективу и разработка плана мероприятий по реализации стратегии»
Закупка осциллографов
корректировка проектов водоохранных и
зон и прибрежных полос воднных объектов
Ляховичского района, г.Ляховичи и р.Щара
Брестской области с учетом требований
Водного кодекса Республики
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»

ГКНТ

Конкурсное агентство Калининградской области

2017-472745

013520000051
7000919

www.icetrade.by

14.08.2017

125 000

www.icetrade.by

15.08.2017

16 000 000 рос. руб.

ГГУ имени Ф.Скорины
Ляховичский райисполком

2017-472387
2017-472251

www.icetrade.by
www.icetrade.by

15.08.2017
15.08.2017

11 716.32
20 000

Государственная инспекция по
испытанию и охране сортов
растений

2017-470391

www.icetrade.by

18.08.2017

Не заявлена

3

Разработка проекта водоохранных зон и
прибрежных полос Солигорского водохранилища с учетом минимальных размеров и
на основании Водного кодекса Республики
Беларусь

Государственное предприятие
"УКС Солигорского района "

2017-471417

4

www.icetrade.by

24.08.2017

28 500

