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Краткое описание предмета закупки Наименование заказчика-

организатора 

Номер закупки на 

сайте 

Ссылка на сайт Дата подачи 

предложений до 

Стоимость, BYN 

Разработка адаптивной версии сайта 

bsb.by.  

ЗАО "БСБ Банк" 2016-389982 www.icetrade.by 23.11.2016 Не заявлена 

Создание национального портала 

открытых данных на базе единого портала 

электронных услуг  

Департамент информатизации 

Министерства связи и 

информатизации Республики 

Беларусь 

2016-383421 

 

www.icetrade.by 24.11.2016 2 000 000 

Портативный осциллограф  ОАО "МАЗ" - управляющая 

компания холдинга 

"БЕЛАВТОМАЗ" 

2016-392363 www.icetrade.by 24.11.2016 Не заявлена 

Выполнение научных исследований и 

разработок  

Национальная академия наук 

Беларуси 

2016-390119 www.icetrade.by 26.11.2016 220 000 

Закупка осциллографа С8-46/2 или аналога  Открытое акционерное 

общество "Конструкторское 

бюро "Дисплей" 

2016-392254 www.icetrade.by 28.11.2016 2 200 

Моющие и дезенфцирующие средства  ОАО "Здравушка-милк" 2016-389673 www.icetrade.by 30.11.2016 Не заявлена 

Тест-системы для отдела химических 

испытаний ЛВСГК  

ДУ "Брестская областная 

ветеринарная лаборатория" 

2016-391801 www.icetrade.by 30.11.2016 Не заявлена 

Закупка спектрометра  Учреждение "Гомельское 

областное управление МЧС" 

2016-392602 www.icetrade.by 01.12.2016 Не заявлена 

Проектирование, создание и аттестация 

системы защиты информации 

автоматизированной информационной 

системы сбора и анализа данных 

Республиканского регистра ВИЧ-

инфицированных пациентов  

РНПЦ МТ 2016-392274 www.icetrade.by 02.12.2016 Не заявлена 

Аппараты физиотерапевтические Республиканское дочернее 

торговое унитарное 

предприятие "Медтехника" 

г. Барановичи 

2016-389967 www.icetrade.by 02.12.2016 Не заявлена 

17/02 Противорвотные средства. 

Антивирусные средства для системного 

применения. Противоопухолевые средства. 

Средства для лечения заболеваний костей. 

Прочие лекарственные средства  

РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ" 2016-390600 www.icetrade.by 02.12.2016 23 946 136 

БелМТ №736/16-ЭА «Атомно-

абсорбционный спектрометр с гидридной 

УП "БЕЛМЕДТЕХНИКА" 2016-363661 www.icetrade.by 02.12.2016 597 524 
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приставкой»  

17/02 Противорвотные средства. 

Антивирусные средства для системного 

применения. Противоопухолевые средства. 

Средства для лечения заболеваний костей. 

Прочие лекарственные средства  

РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ" 2016-390600 www.icetrade.by 02.12.2016 23 946 136 

БелМТ №970/16-ЭА «Пульсоксиметры»  УП "БЕЛМЕДТЕХНИКА" 2016-386366 www.icetrade.by 02.12.2016 Не заявлена 

Программно-аппаратный комплекс 

криптографической защиты информации  

РНПЦ ОМР им. Н.Н. 

Александрова 

2016-392514 www.icetrade.by 02.12.2016 20 000 

БелМТ №1008/16-ЭА «Стресс-системы с 

велоэргометром»  

УП "БЕЛМЕДТЕХНИКА" 2016-390929 www.icetrade.by 05.12.2016 Не заявлена 

Закупка научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в рамках 

мероприятий научно-технической 

программы Союзного государства 

"Автоэлектроника"  

ОАО "ИНТЕГРАЛ"- 

управляющая компания 

холдинга "ИНТЕГРАЛ" 

2016-387988 www.icetrade.by 08.12.2016 1 175 472,2 

 

Предмет закупки – услуги на выполнение 

работ по мероприятию «Разработка 

автоматизированной информационно-

аналитической системы «Единая 

экспертиза» (1-я очередь)».  

Департамент информатизации 

Министерства связи и 

информатизации Республики 

Беларусь 

2016-389935 www.icetrade.by 09.12.2016 400 000 
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