Заказчик

Начальная
(максимальная) цена
контракта

Дата размещения

Общие сведения

29.05.2019

Оказание услуг по разработке системы мониторинга выполнения
показателей Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» органами
исполнительной власти Ставропольского края для обеспечения
государственных нужд Ставропольского края

25 000 000,00 ₽

30.05.2019

Поставка ручного инструмента для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков в рамках
регионального проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование" (5730-ЭА)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №1 П.Г.Т.
ЗАБАЙКАЛЬСК

30.05.2019

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Уполномоченное
учреждение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК"

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Этап

Поставщик

Ссылка

Подача заявок

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0121200004719
000616

1 629 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

Поставка компьютерного и периферийного оборудования для
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях в рамках регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование»

4 371 428,58 ₽

извещение о
закупке

___________________

29.05.2019

Поставка лабораторного оборудования для нужд ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» в рамках
реализации национального проекта «Демография»

9 024 780,00 ₽

Подача заявок

___________________

29.05.2019

Приобретение оборудования для внедрения целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях в
рамках реализации федерального проекта "Цифровая
образовательная среда" национального проекта "Образование"

37 955 696,00 ₽

Подача заявок

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0891200000619
005608

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907914178

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0335100006219
000004

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0340200003319
006870

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СВОБОДНЕНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛАИНТЕРНАТ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СВОБОДНЕНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛАИНТЕРНАТ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СВОБОДНЕНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛАИНТЕРНАТ"
ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИВАНОВСКАЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ № 1"»

29.05.2019

поставка коррекционно-развивающего оборудования в рамках
федерального проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование"

353 046,33 ₽

извещение о
закупке

___________________
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907923950

28.05.2019

поставка комплекта аудиовизуальных психокоррекционных
программ "САНАТА" в рамках федерального проекта "Современная
школа" национального проекта "Образование"

19 606,67 ₽

извещение о
закупке

___________________
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907918400

28.05.2019

поставка мебели для оснащения мастерской "Обувное дело" для
реализации предметной области "Технология" в рамках
федерального проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование"

26 234,00 ₽

извещение о
закупке

___________________
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907919011

28.05.2019

Поставка специализированного звукоусиливающего оборудования
для обучающихся с нарушениями слуха в рамках мероприятий
федерального проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование" , направленного на поддержку образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

28.05.2019

Поставка оборудования для кабинета технологии в рамках
реализации национального проекта "Образования"

41 952 403,00 ₽

Подача заявок

___________________

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

28.05.2019

Поставка оборудования для кабинета основ безопасности
жизнедеятельности в рамках реализации национального проекта
"Образования"

12 406 300,00

Подача заявок

___________________

2 545 800,00 ₽

Подача заявок

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0133200001719
001581

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0111200003419
000080
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0111200003419
000072

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТВ ЦЕНТР"

28.05.2019

Поставка оборудования для кабинета технологии в рамках
реализации национального проекта "Образования"

13 289 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

28.05.2019

Поставка гематологического анализатора для экспресс лаборатории 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

4 976 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

Поставка рентгенодиагностических комплексов на 3 рабочих места 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

50 300 000,00 ₽

28.05.2019

27.05.2019

Предоставление неисключительной лицензии на видеоматериал
«Национальный проект «Демография» от 26.04.2019г. для
программы «События».

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0111200003419
000079

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
002697

Подача заявок

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
002693
7 500,00 ₽

извещение о
закупке

___________________

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907916800

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

27.05.2019

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

27.05.2019

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

27.05.2019

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

27.05.2019

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

27.05.2019

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

27.05.2019

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

27.05.2019

Поставка флюорографа 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
Приобретение 3-Д принтеров в рамках реализации национального
проекта "Образование" по мероприятиям на обновление
материально-технической базы для нужд Министерства
образования и науки Республики Тыва
Приобретение комплекта мебели в рамках реализации
национального проекта "Образование" по мероприятиям на
обновление материально-технической базы для нужд Министерства
образования и науки Республики Тыва
Приобретение фотоаппарата с объективом в рамках реализации
национального проекта "Образование" по мероприятиям на
обновление материально-технической базы для нужд Министерства
образования и науки Республики Тыва
Приобретение ковриков медицинких в рамках реализации
национального проекта "Образование" по мероприятиям на
обновление материально-технической базы для нужд Министерства
образования и науки Республики Тыва
Поставка мобильных классов в общеобразовательные организации
Реcпублики Татарстан в рамках субсидии на реализацию
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование»
Поставка оборудования для кабинета технологии в рамках
реализации национального проекта "Образования"

7 650 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

3 160 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

1 737 890,00 ₽

Подача заявок

___________________

420 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

8 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

58 200 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

29 061 297,00 ₽

Подача заявок

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
002657
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
001775
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
001776
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
001782
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
001783
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0111200003419
000078
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0111200003419
000077

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ДАГОМЫССКОЕ
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СТРОИТЕЛЬ"»

30.05.2019

30.05.2019

27.05.2019

27.05.2019

Поставка дефибрилляторов с функцией синхронизации в рамках
реализации мероприятия «Переоснащение 2 региональных
сосудистых центров и 3 первичных сосудистых отделений, в том
числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации»
регионального паспорта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в
2019 году за счет средств областного бюджета Новосибирской
области, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение
правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих
медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих
техническое обслуживание медицинского изделия

12 796 875,00 ₽

Поставка дефибрилляторов бифазных с функцией синхронизации в
рамках реализации мероприятия «Переоснащение 2 региональных
сосудистых центров и 3 первичных сосудистых отделений, в том
числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации»
регионального паспорта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в
2019 году за счет средств областного бюджета Новосибирской
области, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение
правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих
медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих
техническое обслуживание медицинского изделия

3 656 250,00 ₽

Осуществление строительного контроля при выполнении работ по
ремонту автомобильных дорог Сочинской агломерации по
мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
и ремонт объектов дорожной сети Сочинской городской
агломерации» подпрограммы «Обеспечение дорожной
деятельности в рамках регионального проекта в целях реализации
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» муниципальной программы города Сочи
«Дородная деятельность на территории муниципального
образования города Сочи» утвержденной постановлением
администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015 г.»

8 253 392,66 ₽

Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

49 470 356,40 ₽

Подача заявок

___________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
002644

Подача заявок

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
002646

извещение о
закупке

Подача заявок

ФГАОУ ВО "Российской
университет транспорта"

___________________

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907915459
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0163300029419
000672

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

27.05.2019

Приобретение программного обеспечения для обработки
изображений в рамках реализации национального проекта
"Образование" по мероприятиям на обновление материальнотехнической базы для нужд Министерства образования и науки
Республики Тыва

820 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

27.05.2019

Приобретение комплекта для обучения шахматам в рамках
реализации национального проекта "Образование" по
мероприятиям на обновление материально-технической базы для
нужд Министерства образования и науки Республики Тыва

192 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

1 522 800,00 ₽

Подача заявок

___________________

1 904 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

2 563 800,00 ₽

Подача заявок

___________________

Приобретение инструментов в рамках реализации национального
проекта "Образование" по мероприятиям на обновление
материально-технической базы для нужд Министерства
образования и науки Республики Тыва
Приобретение тренажер-манекенов, набор имитаторов травм,
поражений и другие в рамках реализации национального проекта
"Образование" по мероприятиям на обновление материальнотехнической базы для нужд Министерства образования и науки
Республики Тыва
Поставка квадрокоптеров в рамках реализации национального
проекта "Образование" по мероприятиям на обновление
материально-технической базы для нужд Министерства
образования и науки Республики Тыва

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

27.05.2019

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

27.05.2019

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

27.05.2019

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

27.05.2019

Поставка комплектов лабораторного оборудования в рамках
реализации федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья» национального проекта «Демография»

3 670 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 8, Г.
БЛАГОВЕЩЕНСК"

24.05.2019

Поставка компьютерного оборудования в рамках регионального
проекта «Современная школа» национального проекта
«Образования»

766 633,34 ₽

извещение о
закупке

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
001784
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
001781
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
001778
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
001779
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0112200000819
001780

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000008

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907908720

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 8, Г.
БЛАГОВЕЩЕНСК"

24.05.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 8, Г.
БЛАГОВЕЩЕНСК"

24.05.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 8, Г.
БЛАГОВЕЩЕНСК"

24.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛАБЫТНАНГИ"»

24.05.2019

Поставка оборудования в рамках регионального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»

760 408,35 ₽

извещение о
закупке

___________________
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/lotlist.html?regNumber=31907908717

Поставка интерактивного мультимедийного MONO-курса «Eureka»
по предмету «Химия», «Биология» в рамках регионального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»

215 580,00 ₽

извещение о
закупке

___________________
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907908712

Поставка мультстудии для перекладной анимации (с камерой и ПО)
в рамках регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»

54 100,00 ₽

извещение о
закупке

___________________
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907908701

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

12 649 099,88 ₽

Подача заявок

___________________
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0190300000219
000238

муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Общеобразовательный
лицей "АМТЭК"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ДАГОМЫССКОЕ
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ДАГОМЫССКОЕ
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"

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

24.05.2019

24.05.2019

24.05.2019

24.05.2019

Техническое задание на поставку средств вычислительной техники,
программного обеспечения и презентационного оборудования,
позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и
педагогических работников к цифровой образовательной
инфраструктуре и контенту в рамках проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование»
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Сочинской
городской агломерации по мероприятию «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной
сети Сочинской городской агломерации» подпрограммы
«Обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального
проекта в целях реализации национального проекта «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 г.

2 260 826,51 ₽

59 237 406,00 ₽

извещение о
закупке

___________________

извещение о
закупке (Закупка у
единственного
поставщика)

ООО "Родничок"

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907911067

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907910599

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Сочинской
городской агломерации по мероприятию «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной
сети Сочинской городской агломерации» подпрограммы
«Обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального
проекта в целях реализации национального проекта «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 г.

21 603 531,60 ₽

Аналитический комплекс (оборудование), для дооснащения в 2019
году испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Хабаровском крае» Роспотребнадзора в рамках
реализации федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья» национального проекта «Демография»

36 550 000,00 ₽

извещение о
закупке (Закупка у
единственного
поставщика)

ООО "Строительные
технологии"

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907910539

Подача заявок

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0322100000919
000003

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СВОБОДНЕНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛАИНТЕРНАТ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ДАГОМЫССКОЕ
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ДАГОМЫССКОЕ
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"

24.05.2019

поставка специализированного оборудования для слепых
обучающихся в рамках федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование"

1 727 833,32 ₽

извещение о
закупке

___________________
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907906867

24.05.2019

Поставка комплектов лабораторного оборудования для
пробоподготовки в рамках реализации федерального проекта
«Укрепление общественного здоровья» национального проекта
«Демография»

24.05.2019

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Сочинской
агломерации по мероприятию «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной сети Сочинской
городской агломерации» подпрограммы «Обеспечение дорожной
деятельности в рамках регионального проекта в целях реализации
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» муниципальной программы города Сочи
«Дородная деятельность на территории муниципального
образования города Сочи» утвержденной постановлением
администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015 г.»

24.05.2019

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Сочинской
агломерации по мероприятию «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной сети Сочинской
городской агломерации» подпрограммы «Обеспечение дорожной
деятельности в рамках регионального проекта в целях реализации
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» муниципальной программы города Сочи
«Дородная деятельность на территории муниципального
образования города Сочи» утвержденной постановлением
администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015 г.»

9 116 900,00 ₽

Подача заявок

___________________

387 912 339,60 ₽

извещение о
закупке (Закупка у
единственного
поставщика)

ООО "ВЕКТОР"

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0320100030719
000007

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907907065

19 154 818,80 ₽

извещение о
закупке (Закупка у
единственного
поставщика)

ООО "ДСУ 23"

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907906786

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ДАГОМЫССКОЕ
ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
БАЛАКОВО"»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Сочинской
агломерации по мероприятию «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной сети Сочинской
городской агломерации» подпрограммы «Обеспечение дорожной
деятельности в рамках регионального проекта в целях реализации
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» муниципальной программы города Сочи
«Дородная деятельность на территории муниципального
образования города Сочи» утвержденной постановлением
администрации города Сочи №3707 от 29.12.2015 г.»

15 494 496,00 ₽

23.05.2019

Оказание образовательных услуг для лиц предпенсионного
возраста, состоящих в трудовых отношениях, по дополнительному
профессиональному образованию (профессиональная
переподготовка) по программе «Специалист по охране труда» в
рамках национального проекта «Демография»

192 800,00 ₽

Подача заявок

___________________

23.05.2019

Заключение договора поставки барьера водоналивного для
исполнения обязательств по государственному контракту по
ремонту автомобильной дороги «Иртыш»-Шумиха-Усть-Уйскоеграница 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»

2 650 000,00 ₽

извещение о
закупке (Закупка у
единственного
поставщика)

ООО "ШОССЕ"

Поставка маммографа цифрового со стереотаксической
пункционной приставкой 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

23 900 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

24.05.2019

30.05.2019

извещение о
закупке (Закупка у
единственного
поставщика)

ООО "ДорСтройЮг"

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907906719

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0860200000819
005338

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907900080

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
002762

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЪЕДИНЕННОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
КОМАНДОВАНИЕ
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА"

30.05.2019

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в Московской
области (в рамках федерального проекта "Автомобильные дороги
Минобороны России")

29.05.2019

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/inm111/view/commoninfo.html?regNumber=0872100000219
000074

86 964 903,63 ₽

Подача заявок

___________________

закупка на право заключения договора на выполнение работ по
разработке, наполнению и вводу в эксплуатацию информационнокоммуникационной цифровой площадки «Спорт – норма жизни» и
специальных целевых страниц мероприятий спортивной
направленности в рамках реализации федерального проекта
«Спорт – норма жизни»

9 806 689,91 ₽

Открытый запрос
предложений в
электронной
форме

___________________

27.05.2019

Поставка компьютерного оборудования в рамках федерального
проекта "Цифровая образовательная среда"

2 284 759,31 ₽

Подача заявок

___________________

27.05.2019

Поставка компьютерного оборудования в рамках федерального
проекта "Цифровая образовательная среда"

2 284 759,31 ₽

Подача заявок

___________________

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

24.05.2019

Аналитический комплекс (оборудование), для дооснащения в 2019
году испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Хабаровском крае» Роспотребнадзора в рамках
реализации федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья» национального проекта «Демография»

36 550 000,00 ₽

Подача заявок

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0322100000919
000003

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЪЕДИНЕННОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
КОМАНДОВАНИЕ
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА"

24.05.2019

Поставка запасных частей для дорожно-строительной техники в ДЭУ7» (в рамках федерального проекта "Автомобильные дороги
Минобороны России")

1 518 026,00 ₽

Подача заявок

___________________

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/inm111/view/commoninfo.html?regNumber=0872100000219
000067

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ
СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №95 ИМ.
Н.ЩУКИНА"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 4»

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907929578

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0123300037019
000028

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0123300000219
000063

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЪЕДИНЕННОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
КОМАНДОВАНИЕ
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СВОБОДНЕНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛАИНТЕРНАТ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 4 С
УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ
Г.ШИМАНОВСКА"

23.05.2019

Поставка автошин для техники ДЭУ (в рамках федерального
проекта "Автомобильные дороги Минобороны России»)

29.05.2019

поставка учебной мебели в рамках федерального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование"

29.05.2019

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

1 526 149,00 ₽

Подача заявок

___________________

84 756,33 ₽

Открытый
аукцион в
электронной
форме

___________________

Открытый
аукцион в
электронной
форме

___________________

2 286 019,33 ₽

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice
/inm111/view/commoninfo.html?regNumber=0872100000219
000064

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907924797

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu
blic/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907923923

