
Краткое описание предмета закупки Наименование заказчика-

организатора 

Номер закупки на 

сайте 

Ссылка на сайт Дата подачи 

предложений до 

Стоимость, BYN 

Программно-аппаратный комплекс 

криптографической защиты информации  

РНПЦ ОМР им. Н.Н. 

Александрова 

2016-392514 www.icetrade.by 02.12.2016 20 000 

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 

 

Портативный осциллограф  ОАО "МАЗ" - управляющая 

компания холдинга 

"БЕЛАВТОМАЗ" 

2016-392363 www.icetrade.by 24.11.2016 Не заявлена 

 

Закупка осциллографа С8-46/2 или аналога  Открытое акционерное 

общество "Конструкторское 

бюро "Дисплей" 

2016-392254 www.icetrade.by 28.11.2016 2 200 

Закупка спектрометра  Учреждение "Гомельское 

областное управление МЧС" 

2016-392602 www.icetrade.by 01.12.2016 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 

Усовершенствование интернет-сайта 

учреждения "Главный информационно-

аналитический центр Министерства 

образования Республики Беларусь" с 

интеграцией платформы медиапортала на 

базе Microsoft SharePoint Server 2016  

"ГИАЦ 

МИНОБРАЗОВАНИЯ" 

2016-393133 www.icetrade.by 03.12.2016 60 000 

Модернизация корпоративной почтовой 

системы Главного информационно-

аналитического центра Министерства 

образования Республики Беларусь с 

переходом на Microsoft Exchange Server 

2016  

"ГИАЦ 

МИНОБРАЗОВАНИЯ" 

2016-393129 www.icetrade.by 03.12.2016 60 000 

http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392514
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392514
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392274
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392274
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392274
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392274
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392274
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392274
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392363
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392254
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/392602
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/383421
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/383421
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/383421
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393133
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393133
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393133
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393133
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393133
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393133
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393129
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393129
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393129
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393129
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393129
http://www.icetrade.by/tenders/all/view/393129


Модернизация Системы службы каталогов 

(ССК) Главного информационно-

аналитического центра Министерства 

образования Республики Беларусь на базе 

Microsoft Active Directory  

"ГИАЦ 

МИНОБРАЗОВАНИЯ" 

2016-393121 www.icetrade.by 03.12.2016 60 000 

Модернизация интернет-сайта Учреждения 

«Главный информационно-аналитический 

центр Министерства образования 

Республики Беларусь» с переходом на 

платформу Microsoft SharePoint Server 2016  

"ГИАЦ 

МИНОБРАЗОВАНИЯ" 

2016-393104 www.icetrade.by 03.12.2016 60 000 

ЭКОМ-T-C50-M3-B8-G Технический 
комплекс, УСПД ЭКОМ-3000 
модификация Т; MT200-D50-M3-B8-G-
ТЕ Контроллер многофункциональный, 
функционал ТМ+УСПД ; TC4 4х 
канальный модуль 
телеуправления;ТМ32 32х канальный 
модуль телеизмерения; TS32 32х 
канальный модуль телесигнализации.  

ОАО "АГАТ-системы 

управления" - управляющая 

компания холдинга 

"Геоинформационные 

системы управления" 

2016-393189 www.icetrade.by 28.11.2016 32 870.97  

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 

 

Проектирование, создание и аттестация 

системы защиты информации 

автоматизированной информационной 

системы сбора и анализа данных 

Национального регистра «Туберкулез» 

РНПЦ МТ 2016-391917 www.icetrade.by 01.12.2016 Не заявлена 

 

БелМТ №957/16-ПЭА «Тренажеры 

реабилитационные» 

УП "БЕЛМЕДТЕХНИКА 2016-393323 www.icetrade.by 02.12.2016 Не заявлена 

 

БелМТ №920/16-ПЭА «Аппараты 
физиотерапевтические»  

УП "БЕЛМЕДТЕХНИКА" 2016-393745 www.icetrade.by 09.12.2016 Не заявлена 
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