Краткое описание предмета закупки

Наименование заказчикаорганизатора
Департамент информатизации
Министерства связи и
информатизации Республики
Беларусь

Номер закупки
на сайте
2017-415145

www.icetrade.by

Дата подачи
Стоимость, BYN
предложений до
27.02.2017
Не заявлена

ДУ "Брестская областная
ветеринарная лаборатория"
Диагностическое учреждение
"Гомельская областная
ветеринарная лаборатория"

2017-419740

www.icetrade.by

28.02.2017

Не заявлена

2017-420589

www.icetrade.by

01.03.2017

Не заявлена

НИР «Разработка концепции, требований и
порядка создания автоматизированной
информационной системы «Межведомственное
взаимодействие» (этап 1) по мероприятию 18
«Создание автоматизированной информационной
системы «Межведомственное взаимодействие»
подпрограммы 2 «Инфраструктура
информатизации» Государственной программы
развития цифровой экономики и
информационного общества на 2016–2020 годы

Департамент информатизации
Министерства связи и
информатизации Республики
Беларусь

2017-414602

www.icetrade.by

23.02.2017

Не заявлена

закупку работ по проведению мониторинга
состояния поверхностных вод по
гидрологическим показателям на трансграничных
пунктах наблюдений

Гидромет

2017-422613

www.icetrade.by

07.03.2017

11 000

Локальный мониторинг подземных вод в
районе полигонов ТКО УП "Экорес" г. Минска
и Минского р-на (21 наблюдательная
скважина)

УП "Экорес"

2017-423328

www.icetrade.by

23.02.2017

38 500

НИР «Создание национального портала
открытых данных на базе единого портала
электронных услуг (Стадия1-3: формирование
требований, разработка концепции и
технического задания)» по мероприятию 14
Государственной программы развития цифровой
экономики и информационного общества на
2016–2020 годы
Тест-системы для отдела химических испытаний
ЛВСГК
Диагностические наборы для ВСК

Ссылка на сайт

К66 услуги по технической поддержке
интернет-системы
Мингорисполкома;техническому
обслуживанию, администрированию и
обеспечению информационной безопасности
в корпоративной информационной сети
Мингорисполкома; администрированию
локальной вычислительной сети Заказчика;
техническому обслуживанию
конференцсистем Мингорисполкома,
обслуживание оборудования во время
проведения исполкомов и прессконференций; системному обслуживанию
вычислительной техники
К63 услуги по ведению электронной базы
данных автоматизированной системы
управления документооборотом
Мингорисполкома; ведению электронной
базы данных автоматизированной системы
управления документооборотом Минского
городского Совета депутатов;
документационно-информационному
обслуживанию заказчика
К65 Услуги по мониторингу процесса
электронного согласования документов;
услуги по мониторингу взаимодействия
автоматизированной системы управления
документооборотом Мингорисполкома с
системой межведомственного электронного
документооборота государственных органов
и организаций и процесса визирования
решений Мингорисполкома и распоряжений
председателя Мингорисполкома в
электронном виде; услуги по мониторингу
взаимодействия автоматизированной
системы управления документооборотом
Минского городского Совета депутатов с
системой межведомственного электронного
документооборота государственных органов
и организаций

КУП "ТЕНДЕРНЫЙ ЦЕНТР
МИНГОРИСПОЛКОМА"

2017-423115

www.icetrade.by

20.03.2017

Не заявлена

КУП "ТЕНДЕРНЫЙ ЦЕНТР
МИНГОРИСПОЛКОМА"

2017-423090

www.icetrade.by

20.03.2017

Не заявлена

КУП "ТЕНДЕРНЫЙ ЦЕНТР
МИНГОРИСПОЛКОМА"

2017-423139

www.icetrade.by

06.03.2017

Не заявлена

Услуги по повышению квалификации
руководящих работников (специалистов) по
тематике «Геоинформационные технологии
Панорама. Базовый курс ГИС "Карта 2011"

Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь

2017-424037

www.icetrade.by

09.03.2017

Не заявлена

Закупка услуг по инвентаризации и
нормированию выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух

ОАО "Мозырский НПЗ"

2017-425210

www.icetrade.by

03.03.2017

100 000

