Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРУНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Дата размещения

Общие сведения

Начальная
(максимальная) цена
контракта

Этап

Поставщик

Ссылка

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0121300000319
000028

20.05.2019

Текущий ремонт дорог в рамках реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

30 725 160,00 ₽

Подача заявок

______________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР"»

17.05.2019

Поставка медицинского оборудования в рамках регионального
проекта Забайкальского края «Борьба с онкологическими
заболеваниями» (4984-ЭА)

24 000 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0891200000619
004825

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»

20.05.2019

Видеоэндоскопический комплекс в рамках мероприятий
регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2019 году

18 000 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0168200002419
003143

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР"»

17.05.2019

Поставка медицинского оборудования в рамках регионального
проекта Забайкальского края «Борьба с онкологическими
заболеваниями» (5073-ЭА)

17 609 977,33 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0891200000619
004827

17.05.2019

Заключение договора поставки вязкого дорожного нефтяного
битума марки БНД 100/130 для исполнения обязательств по
государственному контракту по ремонту автомобильной дороги
«Иртыш»-Шумиха-Усть-Уйское-граница Казахстана на участке км
5+300 – км 46+300 в Шумихинском и Альменевском районах
Курганской области в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(участниками закупки могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства)

14 945 665,00 ₽

ИЗВЕЩЕНИЕ О
ЗАКУПКЕ

______________

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907878580

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

16.05.2019

16.05.2019

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкция автомобильной дороги с устройством
противооползневых мероприятий по ул. Буденовская от ПК 19+40
(ПК 0+00 ул. Тернопольская) до ПК 19+90, от ПК20+80 до ПК 21+20 и
от ПК 24+10 до ПК 24+30 в Адлерском районе города Сочи» по
мероприятию «Проектно-изыскательские работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети,
находящейся в границах Сочинской городской агломерации для
последующего включения объектов в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»»
муниципальной программы города Сочи «Дорожная деятельность
на территории муниципального образования город-курорт Сочи»,
утвержденной постановлением администрации города Сочи №3707
от 29.12.2015

11 415 000,00 ₽

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкция автомобильной дороги с устройством
противооползневых мероприятий по ул. Новороссийское шоссе от
ПК 27+00 (ПК 0+00 съезд с автомобильной дороги федерального
значения М-4 «Дон» — Джубга — Туапсе — Сочи — государственная
граница с республикой Абхазией на ул. Новороссийское шоссе) до
ПК 28+00, от ПК 31+00 до ПК 31+35, от ПК 35+00 до ПК 35+28 и от ПК
45+00 до ПК 45+25 в Хостинском районе города Сочи» по
мероприятию «Проектно-изыскательские работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети,
находящейся в границах Сочинской городской агломерации для
последующего включения объектов в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»»
муниципальной программы города Сочи «Дорожная деятельность
на территории муниципального образования город-курорт Сочи»,
утвержденной постановлением администрации города Сочи №3707
от 29.12.2015.

10 578 040,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000274

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000276

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкция автомобильной дороги с устройством
противооползневых мероприятий по ул. Православная от ПК 11+00
(ПК 0+00 съезд с автомобильной дороги федерального значения М-4
«Дон» — Джубга — Туапсе — Сочи — государственная граница с
республикой Абхазией на ул. Православная) до ПК 11+35, от ПК
12+50 до ПК 13+00, от ПК 14+00 до ПК 14+20, от ПК 15+00 до ПК
15+30, от ПК 16+50 до ПК 16+75 и от ПК 19+00 до ПК 19+35 в
Адлерском районе города Сочи» по мероприятию «Проектноизыскательские работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся в
границах Сочинской городской агломерации для последующего
включения объектов в национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»» муниципальной
программы города Сочи «Дорожная деятельность на территории
муниципального образования город-курорт Сочи», утвержденной
постановлением администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015.

10 389 414,00 ₽

20.05.2019

Заключение договора поставки щебеночно-песчаной смеси С-5 из
плотных горных пород для исполнения обязательств по
государственному контракту по ремонту автомобильной дороги
«Иртыш»-Шумиха-Усть-Уйское-граница Казахстана на участке км
5+300 – км 46+300 в Шумихинском и Альменевском районах
Курганской области в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

9 800 000,00 ₽

ИЗВЕЩЕНИЕ О
ЗАКУПКЕ

______________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

22.05.2019

Поставка аналитического комплекса для дооснащения
испытательного лабораторного центра в рамках реализации
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография»

9 650 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000004

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР"»

20.05.2019

Поставка медицинского оборудования в рамках регионального
проекта Забайкальского края «Борьба с онкологическими
заболеваниями» (5087-ЭА)

9 330 069,33 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0891200000619
004871

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

16.05.2019

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000275

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907883931

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

16.05.2019

16.05.2019

20.05.2019

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкция автомобильной дороги с устройством
противооползневых мероприятий по Сухумское шоссе от ПК 5+00
(ПК 0+00 дом №28 по ул. 50 лет СССР) до ПК 5+30 и от ПК 25+00 до
ПК 25+20 в Хостинском районе города Сочи» по мероприятию
«Проектно-изыскательские работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети,
находящейся в границах Сочинской городской агломерации для
последующего включения объектов в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»»
муниципальной программы города Сочи «Дорожная деятельность
на территории муниципального образования город-курорт Сочи»,
утвержденной постановлением администрации города Сочи №3707
от 29.12.2015.

9 025 000,00 ₽

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкция автомобильной дороги с устройством
противооползневых мероприятий по Сухумское шоссе от ПК 5+00
(ПК 0+00 дом №28 по ул. 50 лет СССР) до ПК 5+30 и от ПК 25+00 до
ПК 25+20 в Хостинском районе города Сочи» по мероприятию
«Проектно-изыскательские работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети,
находящейся в границах Сочинской городской агломерации для
последующего включения объектов в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»»
муниципальной программы города Сочи «Дорожная деятельность
на территории муниципального образования город-курорт Сочи»,
утвержденной постановлением администрации города Сочи №3707
от 29.12.2015

9 025 000,00 ₽

Поставка передвижного рентгеновского аппарата типа С-дуги в
рамках реализации мероприятия «Переоснащение 3 медицинских
организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями (диспансеров/больниц)» регионального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение» в 2019 году за счет иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
Новосибирской области на оснащение медицинских организаций,
оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)» ввод в эксплуатацию медицинского
изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов,
эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов,
осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия

8 350 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000267

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000267

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
002480

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г.
ЧЕРКЕССКА

20.05.2019

Видеоколоноскоп с функциями высокой четкости, увеличения и
аутофлюоресцентного изображения в рамках мероприятий
регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2019 году

8 000 000,00 ₽

Подача заявок

______________

16.05.2019

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкция автомобильной дороги с устройством
противооползневых мероприятий по ул. Новошкольная (с. СергейПоле) в Лазаревском районе города Сочи» по мероприятию
«Проектно-изыскательские работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети,
находящейся в границах Сочинской городской агломерации для
последующего включения объектов в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»»
муниципальной программы города Сочи «Дорожная деятельность
на территории муниципального образования город-курорт Сочи»,
утвержденной постановлением администрации города Сочи №3707
от 29.12.2015

7 898 100,00 ₽

Подача заявок

______________

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Реконструкция автомобильной дороги с устройством
противооползневых мероприятий по ул. Новошкольная (с. СергейПоле) в Лазаревском районе города Сочи» по мероприятию
«Проектно-изыскательские работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети,
находящейся в границах Сочинской городской агломерации для
последующего включения объектов в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»»
муниципальной программы города Сочи «Дорожная деятельность
на территории муниципального образования город-курорт Сочи»,
утвержденной постановлением администрации города Сочи №3707
от 29.12.2015

7 898 100,00 ₽

Ремонт автомобильной дороги и подъездов с асфальтобетонным
покрытием по ул. Гутякулова, в рамках регионального проекта
«Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» г. Черкесска

7 439 990,00 ₽

16.05.2019

17.05.2019

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0168200002419
003142

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000266

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000266

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0179600001219
000039

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

22.05.2019

Поставка комплекта жидкостного хроматографа в рамках
реализации федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья» национального проекта «Демография»

20.05.2019

Закупка аналитического комплекса для определения химических
компонентов в воде для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае" в рамках реализации
федерального проекта "Чистая вода" национального проекта
"Экология"

4 970 000,00 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Проведение строительного контроля при осуществлении работ на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Курска в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

4 740 962,00 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Проведение строительного контроля при осуществлении работ на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Курска в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

4 740 962,00 ₽

Подача заявок

______________

16.05.2019

Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по Сухумское шоссе
от ПК 0+00 (дом №28 по ул. 50 лет СССР) до ПК 5+00, от ПК 5+30 до
ПК 25+00 и от ПК 25+20 до ПК43+00 в Хостинском районе города
Сочи» по мероприятию «Проектно-изыскательские работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту уличнодорожной сети, находящейся в границах Сочинской городской
агломерации для последующего включения объектов в
национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»» муниципальной программы города Сочи
«Дорожная деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Сочи», утвержденной постановлением
администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015.

3 975 000,00 ₽

Подача заявок

______________

5 100 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000005
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0391100021119
000012

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000053
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000053

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000263

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

16.05.2019

16.05.2019

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Буденовская от
ПК 0+00 (ул. Тернопольская) до ПК 19+40, от ПК 19+90 до ПК 20+80,
от ПК 21+20 до ПК 24+10 и от ПК 24+30 до ПК 26+00 в Адлерском
районе города Сочи» по мероприятию «Проектно-изыскательские
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
улично-дорожной сети, находящейся в границах Сочинской
городской агломерации для последующего включения объектов в
национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»» муниципальной программы города Сочи
«Дорожная деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Сочи», утвержденной постановлением
администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015.

3 915 000,00 ₽

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Буденовская от
ПК 0+00 (ул. Тернопольская) до ПК 19+40, от ПК 19+90 до ПК 20+80,
от ПК 21+20 до ПК 24+10 и от ПК 24+30 до ПК 26+00 в Адлерском
районе города Сочи» по мероприятию «Проектно-изыскательские
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
улично-дорожной сети, находящейся в границах Сочинской
городской агломерации для последующего включения объектов в
национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»» муниципальной программы города Сочи
«Дорожная деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Сочи», утвержденной постановлением
администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015.

3 915 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000268

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000268

21.05.2019

Проведение строительного контроля при осуществлении работ на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Курска в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

3 761 710,00 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Поставка комплексов аппаратно-программных для медицинских
исследований на базе хроматографов в рамках реализации
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография»

3 755 800,24 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000054

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000002

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

21.05.2019

Поставка комплексов аппаратно-программных для медицинских
исследований на базе хроматографов в рамках реализации
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография»

3 755 800,24 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Проведение строительного контроля при осуществлении работ на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Курска в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

3 696 785,00 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Поставка комплекта атомно-абсорбционного спектрометра с
атомизацией пробы в пламени Квант-2мт (или эквивалент) со
встроенной ртутно-гидридной системой в рамках реализации
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография»

2 998 104,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000001

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

21.05.2019

Поставка комплекта атомно-абсорбционного спектрометра с
атомизацией пробы в пламени Квант-2мт (или эквивалент) со
встроенной ртутно-гидридной системой в рамках реализации
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография»

2 998 104,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000001

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»

17.05.2019

Гамма-детектор для интраоперационных исследований в рамках
мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими
заболеваниями» в 2019 году

2 490 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0168200002419
003132

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ "АМУРСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

20.05.2019

Поставка компьютерного оборудования в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»

2 284 759,33 ₽

ИЗВЕЩЕНИЕ О
ЗАКУПКЕ

______________

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000002
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000052

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907858002

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №
8 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

17.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1 ГОРОДА
СВОБОДНОГО

21.05.2019

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

Поставка компьютерного оборудования в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»

2 284 759,33 ₽

ИЗВЕЩЕНИЕ О
ЗАКУПКЕ

______________
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907862169

Поставка компьютерного оборудования в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»

2 228 019,33 ₽

ИЗВЕЩЕНИЕ О
ЗАКУПКЕ

______________

21.05.2019

Проведение строительного контроля при осуществлении работ на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Курска в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

2 200 268,00 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Проведение строительного контроля при осуществлении работ на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Курска в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

2 200 268,00 ₽

Подача заявок

______________

16.05.2019

Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.
Новороссийское шоссе от ПК 0+00 (съезд с автомобильной дороги
федерального значения М-4 «Дон» — Джубга — Туапсе — Сочи —
государственная граница с республикой Абхазией на ул.
Новороссийское шоссе) до ПК 27+00, от ПК 28+00 до ПК 31+00, от ПК
31+35 до ПК 35+00 и от ПК 35+28 до ПК 45+00 ПК 45+25 до ПК52+00 и
от в Хостинском районе города Сочи» по мероприятию «Проектноизыскательские работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся в
границах Сочинской городской агломерации для последующего
включения объектов в национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»» муниципальной
программы города Сочи «Дорожная деятельность на территории
муниципального образования город-курорт Сочи», утвержденной
постановлением администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015.

2 189 750,00 ₽

Подача заявок

______________

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907862157
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000051
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000051

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000269

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"

21.05.2019

Поставка иммунобиологических препаратов – вакцина для
профилактики пневмококковых инфекций для обеспечения граждан
Республики Коми в рамках реализации регионального проекта
"Старшее поколение" федерального проекта "Демография" в 2019
году.

2 039 513,38 ₽

Подача заявок

______________

17.05.2019

Поставка средств автотранспортных специального назначения в
целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации в рамках реализации
федерального проекта "Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения "Старшее поколение", утвержденной
протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту " Демография" от 14.12.2018г. №3

1 900 000,00 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Поставка лекарственного препарата «Аторвастатин» для
обеспечения граждан в Республике Коми в рамках реализации
регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

1 653 750,00 ₽

Подача заявок

______________

15.05.2019

Поставка лабораторного оборудования для нужд Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми» в рамках реализации
Федерального проекта "Чистая вода" национального проекта
"Экология": газовый хроматограф в комплекте с автосемплером,
хроматографической колонкой и стартовым набором

1 600 000,00 ₽

Подача заявок

______________

20.05.2019

Закупка газового хроматографа для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае" в рамках реализации
федерального проекта "Чистая вода" национального проекта
"Экология"

1 599 411,60 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0307200030619
000798

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0126200000419
001527
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0307200030619
000796

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0307100000519
000016
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0391100021119
000013

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"»

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЛУЖБА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКСПЛУАТАЦИИ"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЛУЖБА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКСПЛУАТАЦИИ"»

16.05.2019

Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Православная
от ПК 0+00 (съезд с автомобильной дороги федерального значения
М-4 «Дон» — Джубга — Туапсе — Сочи — государственная граница с
республикой Абхазией на ул. Православная) до ПК 11+00, от ПК
11+35 до ПК 12+50, от ПК 13+00 до ПК 14+00, от ПК 14+20 до ПК
15+00, от ПК 15+30 до ПК 16+50 и от ПК 16+75 до ПК 19+00 и от ПК
19+35 до 20+00 в Адлерском районе города Сочи» по мероприятию
«Проектно-изыскательские работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети,
находящейся в границах Сочинской городской агломерации для
последующего включения объектов в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»»
муниципальной программы города Сочи «Дорожная деятельность
на территории муниципального образования город-курорт Сочи»,
утвержденной постановлением администрации города Сочи №3707
от 29.12.2015.

1 047 560,00 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Проведение строительного контроля при осуществлении работ на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Курска в рамках национального проекта «Безопасные и

953 984,00 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Проведение строительного контроля при осуществлении работ на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Курска в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

953 984,00 ₽

Подача заявок

______________

20.05.2019

Создание центра образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста" в рамках реализации федерального
проекта "Современная школа", в том числе по объектам: Здание
школы по адресу: п. Варламово, ул. Советская, д. 12

816 767,34 ₽

Подача заявок

______________

Создание центра образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста" в рамках реализации федерального
проекта "Современная школа", в том числе по объектам: Здание
школы по адресу: с. Усинское, ул. К. Маркса, д. 32

626 648,68 ₽

20.05.2019

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000270
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000050

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0142300000819
000029

Подача заявок

______________
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0142300000819
000030

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЛУЖБА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКСПЛУАТАЦИИ"»

20.05.2019

Создание центра образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста" в рамках реализации федерального
проекта "Современная школа", в том числе по объектам: Здание
школы по адресу: с. Старая Рачейка, ул. Щеглова, д. 1а

587 027,88 ₽

Подача заявок

______________
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0142300000819
000028

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

20.05.2019

Поставка проявочной машины в рамках реализации мероприятия
«Переоснащение 3 медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)» регионального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями» национального проекта
«Здравоохранение» в 2019 году за счет иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету Новосибирской
области на оснащение медицинских организаций, оказывающих
помощь больным онкологическими заболеваниями
(диспансеров/больниц)» ввод в эксплуатацию медицинского
изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов,
эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов,
осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

21.05.2019

Поставка комплекта анализатора вольтамперометрического в
рамках реализации федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья» национального проекта «Демография»

550 000,00 ₽

Подача заявок

______________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"

21.05.2019

услуги по приобретению проездных билетов на авиа и ЖД транспорт
по маршруту Улан-Удэ – Хабаровск – Улан-Удэ для участия
творческих коллективов Республики Бурятия во II зональном этапе
Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов
Дальневосточного федерального округа в г. Хабаровск в рамках
национального проекта «Культура», в номинации «Традиции»

527 170,00 ₽

Закупка у
единственного
поставщика

Не удалось выяснить

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

22.05.2019

Поставка комплекта спектрафотометра в рамках реализации
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография»

510 000,00 ₽

Подача заявок

______________

560 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
002474

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000003

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907890646

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000006

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"БОГУЧАРСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

20.05.2019

Оказание услуг по капитальному ремонту детской поликлиники в
рамках реализации мероприятий регионального проекта "Развитие
детского здравоохранения, включая создания современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

492 182,00 ₽

Подача заявок

______________

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"БОГУЧАРСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

20.05.2019

Оказание услуг по капитальному ремонту детской поликлиники в
рамках реализации мероприятий регионального проекта "Развитие
детского здравоохранения, включая создания современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

439 851,72 ₽

Подача заявок

______________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОСОБОГО ТИПА "ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ"»

15.05.2019

№19 - ЭА1 - 120: услуги по изготовлению полиграфической
продукции, в рамках реализации регионального проекта «Развитие
экспорта медицинских услуг»

399 432,00 ₽

Подача заявок

______________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ
И ИНИЦИАТИВ"

17.05.2019

Услуги по организации и проведению регионального проектного
лагеря

374 300,00 ₽

Закупка у
единственного
поставщика

Не удалось выяснить

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»

21.05.2019

Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный
(на потолочной консоли) в рамках мероприятий регионального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2019 году

350 000,00 ₽

Подача заявок

______________

20.05.2019

Создание центра образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста" в рамках реализации федерального
проекта "Современная школа", в том числе по объектам: Здание
школы по адресу: с. Троицкое, ул. Братьев Краснеевых, д. 18

331 086,38 ₽

Подача заявок

______________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЛУЖБА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКСПЛУАТАЦИИ"»

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/zk504/view/commoninfo.html?regNumber=0331300080319
000013

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/zk504/view/commoninfo.html?regNumber=0331300080319
000014

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0846500000619
000131

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907877311

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0168200002419
003195

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0142300000819
000031

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ОКТЯБРЬСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА" КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЛЬГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ"

20.05.2019

Закупка комплекса ХПК-БПК для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае" в рамках реализации
федерального проекта "Чистая вода" национального проекта
"Экология"

270 000,00 ₽

Подача заявок

______________

20.05.2019

Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

245 000,00 ₽

Подача заявок

______________

Оказание услуг по подключению к централизованной подсистеме
"Управление льготным лекарственным обеспечением" в рамках
реализации регионального проекта "Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" для
нужд ОБУЗ "Льговская ЦРБ"

245 000,00 ₽

21.05.2019

Выполнение работ по диагностике и приемочной диагностике
участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Прибайкальском районе Республики Бурятия в рамках
национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

226 396,67 ₽

Подача заявок

______________

21.05.2019

Выполнение работ по диагностике и приемочной диагностике
участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Прибайкальском районе Республики Бурятия в рамках
национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

226 396,67 ₽

Подача заявок

______________

20.05.2019

Закупка спектрофотометра со стартовым набором для нужд ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае" в рамках
реализации федерального проекта "Чистая вода" национального
проекта "Экология"

17.05.2019

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0391100021119
000015

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300002119
000091

Подача заявок

______________
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300088319
000029

205 938,84 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0302300004319
000035
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0302300004319
000035
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0391100021119
000014

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОСОБОГО ТИПА "ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ"»

21.05.2019

№ 19 - ЭА1 - 127: услуги по производству и трансляции на
телевизионном канале цикла тематических передач, в рамках
реализации мероприятий регионального проекта "Укрепление
общественного здоровья"

200 000,00 ₽

Подача заявок

______________

20.05.2019

Оказание услуг по обновлению ПО VipNet coordinator и
подключение ТВСП к защищенной сети в рамках реализации
регионального проекта "Создание единого цифрового контура на
основе использования единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" для нужд ОБУЗ "Льговская ЦРБ"

163 041,64 ₽

Подача заявок

______________

22.05.2019

Реализация приоритетного регионального проекта "Создание
новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь на территории
Свердловской области": приобретение оборудования для IPтелефонии

156 100,14 ₽

Подача заявок

______________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
РЫБИНСКА

15.05.2019

Оказание образовательных услуг по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в
рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» по профессии
(специальности): «Тракторист» (категория С)

153 330,00 ₽

Подача заявок

______________

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ОКТЯБРЬСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА" КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

20.05.2019

Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

134 000,00 ₽

Подача заявок

______________

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЛЬГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОЛЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0846500000619
000141

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300088319
000031

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0362300009219
000079

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0371100007219
000043

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300002119
000090

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
САРАТОВА"»

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"
КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

17.05.2019

Оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» по
дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Менеджмент организации»

122 000,00 ₽

Подача заявок

______________

22.05.2019

Оказание услуг по реализации региональных проектов "Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)", "Создание единой автоматизированной системы учета
медицинских работников МО Курской области", включая
наполнение первичными данными из Федерального регистра
медицинских работников и Федерального реестра медицинских
организаций "Единой автоматизированной системы учета
медицинских работников", настройка информационной системы
"Единая автоматизированная система учета медицинских
работников МО Курской области

120 000,00 ₽

Подача заявок

______________

Оказание услуг по подключению к информационной системе
"Единая автоматизированная система учета медицинских
работников МО Курской области" с целью обеспечения реализации
регионального проекта "Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" для
нужд ОБУЗ "Льговская ЦРБ"

119 966,67 ₽

Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

119 966,67 ₽

№ 19 - ЭА1 - 126: услуги по изготовлению видеороликов, в рамках
реализации мероприятий регионального проекта "Укрепление
общественного здоровья"

100 000,00 ₽

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЛЬГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

20.05.2019

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ОКТЯБРЬСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА" КОМИТЕТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

20.05.2019

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОСОБОГО ТИПА "ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ"»

21.05.2019

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
005029

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344200018719
000086

Подача заявок

______________
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300088319
000030

Подача заявок

______________
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0344300002119
000092

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0846500000619
000143

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОСОБОГО ТИПА "ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ"»
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОСОБОГО ТИПА "ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ"»
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
САРАТОВА"»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
САРАТОВА"»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
САРАТОВА"»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
САРАТОВА"»

21.05.2019

№ 19 - ЭА2 - 130: услуги по производству и трансляции на
телевизионном канале цикла тематических передач, в рамках
реализации мероприятий регионального проекта "Укрепление
общественного здоровья"

100 000,00 ₽

Подача заявок

______________

16.05.2019

№ 19 - ЭА2 - 117: услуги по производству и трансляции на
радиоканале цикла тематических передач, в рамках реализации
мероприятий регионального проекта "Укрепление общественного
здоровья"

100 000,00 ₽

Подача заявок

______________

15.05.2019

Оборудование для класса ИЗО МКУДО Богучарская ДШИ имени
Кищенко А.М. в рамках национального проекта «Культура».

89 543,05 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0131300030119
000034

17.05.2019

Оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» по
дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Специалист по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве»

50 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
005011

17.05.2019

Оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» по
дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Особенности организации инклюзивного
образования»

48 500,00 ₽

Подача заявок

______________

17.05.2019

Оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» по
дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Управление проектами»

37 866,67 ₽

Подача заявок

______________

17.05.2019

Оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» по
дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Графический дизайн»

32 933,33 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0846500000619
000139

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0846500000619
000132

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
005035

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
005020

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
005006

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
САРАТОВА"»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
САРАТОВА"»

17.05.2019

Оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» по
дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Дизайнер интерьера»

16 500,00 ₽

Подача заявок

______________

17.05.2019

Оказание образовательных услуг для граждан предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в
рамках регионального проекта «Старшее поколение» по
дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации педагогических работников «Оказание первой
помощи»

4 000,00 ₽

Подача заявок

______________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
005027

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
005036

