Краткое описание предмета закупки
Проведение инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух на территории ОАО «Завод горного
воска», разработка проекта нормативов
допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, расчет
рассеивания, подготовка пакета
документов для получения разрешения на
выбросы в атмосферный воздух
Разработка, модернизация и
сопровождение комплекса программных
средств (КПС), отвечающего требованиям
технических и технологических
документов Общегосударственной
автоматизированной информационной
системы (ОАИС), с обеспечением
возможности встраивания данного КПС в
Единый портал электронных услуг ОАИС
и обеспечивающего обмен посредством
системы межведомственного
документооборота (СМДО) между Единым
порталом электронных услуг ОАИС и
ведомственными системами
документооборота таможенных органов
необходимым набором данных в целях
реализации электронных услуг ГТК на базе
Единого портала электронных услуг
ОАИС.
Поставка пульсоксиметров медицинских

Наименование заказчикаорганизатора
ОАО "Завод горного воска"

Номер закупки на
сайте
2016-358760

www.icetrade.by

Дата подачи
предложений до
20.07.2016

МЦТ

2016-356837

www.icetrade.by

22.07.2016

20 000

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
"КОНДОПОЖСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

03063000147160002
59 (ФЗ-44)

www.sberbank-AST.ru

22.07.2016

222 883.50 RUB
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Ссылка на сайт

Стоимость, BYN
18 000

Опытно-конструкторская работа по
заданию «Разработать и внедрить
распределенный программный комплекс
обнаружения и противодействия
высокоуровневым угрозам в открытых
компьютерных системах государственных
органов Республики Беларусь» (шифр
«Сота»)
Опытно-конструкторская работа (ОКР) по
заданию «Разработать комплекс для
обнаружения устройств записи речевой
информации»(шифр «Диктофон-П»)
Обеспечение непрерывных измерений
содержания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе крупных
промышленных центров с использованием
автоматических станций
Услуги по проведению обследования почв
в рамках локального мониторинга земель в
зоне размещения ОАО «Белшина», оценке
динамики экологического состояния почв
Коагулянт и флокулянт или аналоги
Предпечатная подготовка и
полиграфическое исполнение каталога
"Рукописные журналы партизан
Могилевской области"
научно-исследовательская работа
«Выполнить информационноаналитический анализ международного
опыта управления циклом от идеи до
создания производства и разработать
рекомендации по формированию в
Республике Беларусь системы управления
процессом создания
экспортоориентированной инновационной
продукции, обеспечивающей сокращение
сроков выхода инновационной продукции
на отечественные и зарубежные рынки»

ОАЦ при Президенте
Республики Беларусь

2016-356790

www.icetrade.by

25.07.2016

170 000

ОАЦ при Президенте
Республики Беларусь

2016-356791

www.icetrade.by

25.07.2016

300 000

Государственное учреждение
«Могилевоблгидромет»

2016-356614

www.icetrade.by

28.07.2016

15 000

ОАО "Белшина"

2016-357247

www.icetrade.by

28.07.2016

10 500

РУП "Производственное
объединение "Белоруснефть"
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ГКНТ

2016-359325

www.icetrade.by

29.07.2016

147 000

2016-358946

www.icetrade.by

01.08.2016

15 000

2016-356952

www.icetrade.by

08.08.2016

30 000
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Услуги по проведению предпроектного
обследования и разработке технического
задания (ТЗ) на создание государственного
информационного ресурса для единой
системы учета политических партий,
других общественных объединений и их
союзов (ассоциаций); разработке
технического проекта (ТП) на создание
информационного ресурса (пояснительная
записка к ТП), разработке программного
обеспечения информационного ресурса в
соответствии с техническим проектом,
Выполнение работ по выполнению
мероприятий 17, 18 и 56, предусмотренных
подпрограммой 5 ”Обеспечение
функционирования, развития и
совершенствования Национальной
системы мониторинга окружающей среды
в Республике Беларусь“ Государственной
программы ”Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных
ресурсов“ на 2016 – 2020 годы,
Разработка Интернет-портала
Создание автоматизированного комплекса
учета пребывания детей в
реабилитационно-оздоровительных
учреждениях
Услуги по разработке стратегии развития
ОАО «АСБ Беларусбанк» и реализации
миноритарного пакета акций банка
иностранному инвестору

Минюст РБ

2016-356883

www.icetrade.by

08.08.2016

220 000

Комитет по имуществу

2016-356793

www.icetrade.by

08.08.2016

0

Верховный Суд Республики
Беларусь
Департамент по ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
ОАО "АСБ Беларусбанк"

2016-359217

www.icetrade.by

15.08.2016

99 000

2016-358861

www.icetrade.by

15.08.2016

59 530

2016-355928

www.icetrade.by

22.08.2016

Не заявлена
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