Краткое описание предмета закупки
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
подготовка представлений об объявлении и
преобразовании особо охраняемых
природных территорий, обследовании мест
произрастания дикорастущих растений и
диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики
Беларусь
Закупка услуги по разработке и
внедрению программного обеспечения
в РУП «Витебскэнерго» системы
комплексной автоматизации расчета
заработной платы на платформе
«1С:Предприятие v.8.3» и годичное
сервисное обслуживание.
Закупка выполнения работ по построению
концепции новой электронной лотереи;
разработке технического задания для
программного комплекса,
обеспечивающего организацию и
проведение электронной лотереи;
разработка программного комплекса,
позволяющего реализовать функции,
необходимые для проведения мгновенной
электронной лотереи

Наименование заказчикаорганизатора
Департамент информатизации
Министерства связи и
информатизации Республики
Беларусь

Номер закупки на
сайте
2017-415145

Ссылка на сайт
www.icetrade.by

Дата подачи
Стоимость, BYN
предложений до
27.02.2017
Не заявлена

Брестский областной комитет
природных ресурсов и охраны
окружающей среды

2017-415167

www.icetrade.by

15.02.2017

21 000

Витебское республиканское
унитарное предприятие
электроэнергетики
"Витебскэнерго"

2017-415691

www.icetrade.by

09.02.2017

Не заявлена

УП "БЕЛОРУССКИЕ
ЛОТЕРЕИ"

2017-416172

www.icetrade.by

20.02.2017

Не заявлена

НИОКР по мероприятию 19 «Создание
аппаратно-программного комплекса
динамической доверенной среды для
размещения межведомственных
информационных систем, отнесенных к
разным классам объектов
информатизации» подпрограммы 2
«Инфраструктура информатизации»
Государственной программы развития
цифровой экономики и
информационного общества на 2016 –
2020 годы
закупка микроомметра, пирометра,
микрометра рычажного

Департамент информатизации
Министерства связи и
информатизации Республики
Беларусь

2017-416343

www.icetrade.by

01.03.2017

Не заявлена

ОАО
"БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА
"

2017-416961

www.icetrade.by

05.02.2017

Не заявлена

Поставка тепловизора

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВОЛОГОДСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНАЯ БАЗА"

0330100002517000006

www.sberbankAST.ru

07.02.2017

150 400.00

Выполнение работ по разработке
программного обеспечения сервера
концентратора автоматизированной
системы контроля посадки пассажиров
Белорусской железной дороги

РУП "Главный расчетный
информационный центр" БЖД

2017-417334

www.icetrade.by

22.02.2017

Не заявлена

Услуга по проведению инвентаризации
памятников природы, а также природных
комплексов и объектов на предмет
объявления их памятниками природы,
подготовки представлений об объявлении,
преобразовании и прекращении
функционирования памятников природы

Гродненский областной
комитет природных ресурсов
и охраны окружающей среды

2017-417468

www.icetrade.by

15.02.2017

5 000

