Заказчик

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ"»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ"»

Дата размещения

30.04.2019

30.04.2019

Общие сведения

Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования
по пер. Банный в Адлерском районе города Сочи», «Капитальный
ремонт автомобильной дороги общего пользования по пер.
Рахманинова в Центральном районе города Сочи», «Капитальный
ремонт автомобильной дороги общего пользования по пер.
Юртовский в Центральном районе города Сочи», «Капитальный
ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.
Бамбуковая в Центральном районе города Сочи», «Капитальный
ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.
Михайловской (с. Каштаны) в Адлерском районе города Сочи»,
«Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования
по ул. Пашковская (с. Каштаны) в Адлерском районе города Сочи»,
«Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования
по ул. Школьная (с. Веселое) 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.
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
"Устройство светофорных объектов Т7 на ул. Гагарина в
Центральном 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

Начальная
(максимальная)
цена контракта

10 231 666,67 ₽

180 000,00 ₽

Этап

Подача заявок

Подача заявок

Поставщик

Ссылка

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000212

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000208

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ"»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СОЧИ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ"»

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

30.04.2019

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
"Устройство светофорного объекта на Курортном проспекте в
районе дома № 1/2 ул. Воровского ("Почта России" со стороны
Ривьерского моста)" 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.

30.04.2019

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
"Устройство светофорного объекта на пересчении Сухумское шоссе ул. Дарвина - ул. Искры" 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.

30.04.2019

Оказание в 2019 году образовательных услуг в рамках
регионального проекта 1.2 «Старшее поколение» (в целях
выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»)
подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» государственной программы
Саратовской области «Содействие занятости населения,
совершенствование социально-трудовых отношений и
регулирование трудовой миграции в Саратовской области» для
граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых
отношениях и граждан предпенсионного возраста, ищущих работу,
Энгельсского муниципального района по профессиональной
переподготовке (дополнительное профессиональное образование)
по программе «Специалист по управлению персоналом»
(Национальный проект "Демография")

350 000,00 ₽

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000207

800 000,00

231 000,00 ₽

Подача заявок

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0118300018719
000203

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/eventjournal.html?regNumber=08602000008
19004672

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
ЭНГЕЛЬСА"

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»
КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ
ГОРОДА ГРОЗНОГО»
ДЕПАРТАМЕНТ
ТРАНСПОРТА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
АРХАНГЕЛЬСК"»
КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ
ГОРОДА ГРОЗНОГО»

29.04.2019

Оказание в 2019 году образовательных услуг в рамках
регионального проекта 1.2 «Старшее поколение» (в целях
выполнения задач федерального проекта «Старшее поколение»)
подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан» государственной программы
Саратовской области «Содействие занятости населения,
совершенствование социально-трудовых отношений и
регулирование трудовой миграции в Саратовской области» для
граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых
отношениях и граждан предпенсионного возраста, ищущих работу,
Энгельсского муниципального района по повышению квалификации
(дополнительное профессиональное образование) по программе
«Современная организация и технология складского хозяйства с
применением автоматизированной программы 1С» (Национальный
проект «Демография»)

08.05.2019

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных в городе Курске, в
рамках национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"

07.05.2019

Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
и улиц (КЖЦ) по программе национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги" Грозненской городской
агломерации на 2019 год.

07.05.2019

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования
"Город Архангельск" в рамках национального проекта
Министерства транспорта Российской Федерации "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"

07.05.2019

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и улиц по
программе национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" Грозненской городской агломерации на
2019 год.

90 000,00 ₽

59 013 665,00 ₽

49 347 850,88 ₽

225 180 162,00 ₽

74 517 376,00 ₽

Подача заявок

Подача заявок

Подача заявок

Подача заявок

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/zk504/view/commoninfo.html?regNumber=0360200017819
000010

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/eventjournal.html?regNumber=01442000018
19000048

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0194200000519
003852

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0124200000619
001900

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0194200000519
003484

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СМОЛЕНСКА

07.05.2019

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

254 456 426,80 ₽

Подача заявок

_________

ДЕПАРТАМЕНТ
ТРАНСПОРТА,
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
АРХАНГЕЛЬСК"»

07.05.2019

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования
"Город Архангельск" в рамках национального проекта
Министерства транспорта Российской Федерации "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"

261 712 436,00 ₽

Подача заявок

_________

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СМОЛЕНСКА

07.05.2019

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

30 329 992,80

Подача заявок

_________

07.05.2019

Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного
движения Новокузнецкого городского округа в рамках
"Национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"

23 962 474,00 ₽

Подача заявок

_________

02.05.2019

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Кургана в рамках
национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" (позиция 2)

133 518 896,00 ₽

Подача заявок

_________

УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
КУРГАНА"»

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ep44/view/commoninfo.html?regNumber=0163300045019
000001

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0124200000619
001901

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ep44/view/commoninfo.html?regNumber=0163300045019
000002

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0139300001519
000017

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0843500000219
000742

«МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

«МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

30.04.2019

Поставка медицинского изделия – томографа рентгеновского
компьютерного с программным обеспечением и сопутствующим
оборудованием для выполнения исследований сердца и головного
мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии в рамках реализации
мероприятия «Переоснащение 2 региональных сосудистых центров
и 3 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием
для ранней медицинской реабилитации» регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение» в 2019 году за счет иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
Новосибирской области на оснащение оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение
правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих
медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих
техническое обслуживание медицинского изделия

60 514 111,70 ₽

Подача заявок

_________

30.04.2019

Поставка медицинского изделия – томографа рентгеновского
компьютерного с программным обеспечением и сопутствующим
оборудованием для выполнения исследований сердца и головного
мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии в рамках реализации
мероприятия «Переоснащение 2 региональных сосудистых центров
и 3 первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием
для ранней медицинской реабилитации» регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение» в 2019 году за счет иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
Новосибирской области на оснащение оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение
правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих
медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих
техническое обслуживание медицинского изделия

60 514 111,70 ₽

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
001963

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
001962

«МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"»
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»

30.04.2019

30.04.2019

30.04.2019

30.04.2019

30.04.2019

Поставка медицинского изделия комплекса ангиографического с
возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и
лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых,
коронарных артериях в рамках реализации мероприятия
«Переоснащение 2 региональных сосудистых центров и 3
первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для
ранней медицинской реабилитации» регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение» в 2019 году за счет иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
Новосибирской области на оснащение оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение
правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих
медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих
техническое обслуживание медицинских изделий

55 000 000,00 ₽

Выполнение работ по осуществлению строительного контроля при
выполнении ремонта автомобильных дорог Томской агломерации в
рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

10 000 000,00 ₽

Подача заявок

_________

232 769 212,00 ₽

Подача заявок

_________

136 404 921,00

Подача заявок

_________

294 225 167,00

Подача заявок

_________

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных в городе Курске, в
рамках национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных в городе Курске, в
рамках национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных в городе Курске, в
рамках национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/eventjournal.html?regNumber=08512000006
19001960

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0865200000319
000671
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000047
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000045
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0144200001819
000044

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. БУЙ И
БУЙСКОМУ РАЙОНУ"»
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ГОРОДА КУРСКА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОКРОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ УРЫВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЛИСЕСТРОВСКОЕ"

Поставка автотранспорта для перевозки людей с ограниченными
возможностями старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские организации в рамках федерального проекта
"Старшее поколение" национального проекта "Демография"

16 500 000,00 ₽

30.04.2019

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных в городе Курске, в
рамках национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"

228 929 035,00 ₽

Подача заявок

_________

30.04.2019

Ремонтные работы в рамках мероприятия по обновлению
материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в здании МКОУ Покровская СОШ
Острогожского района, Воронежской области

1 412 966,40 ₽

Работа комиссии

_________

30.04.2019

Ремонтные работы в рамках мероприятия по обновлению
материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков
федерального проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование" в здании МКОУ Урывская СОШ по адресу:
с.Урыв-Покровка, Острогожский район, Воронежская область

1 258 268,40 ₽

Электронный
аукцион признан
несостоявшимся
по основанию,
предусмотренном
у ч. 1 ст. 71
Федерального
закона № 44-ФЗ

_________

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения посёлка Васьково, Приморского района, Архангельской
области в рамках национального проекта "Безопасные и
качественные дороги"

15 001 520,23 ₽

Подача заявок

_________

30.04.2019

29.04.2019

Подача заявок

_________
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/eventjournal.html?regNumber=08412000007
19000597
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/eventjournal.html?regNumber=01442000018
19000046

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0131300045619
000038

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0131300045619
000037
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0124300031919
000004

«МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

«МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЛОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"»

29.04.2019

29.04.2019

29.04.2019

Поставка медицинского изделия – томографа рентгеновского
компьютерного с программным обеспечением и сопутствующим
оборудованием для выполнения исследований сердца и головного
мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии 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

60 514 111,70 ₽

Поставка медицинского изделия – томографа рентгеновского
компьютерного с программным обеспечением и сопутствующим
оборудованием для выполнения исследований сердца и головного
мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии 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

60 514 111,70 ₽

Ремонт МБОУ «Орловская СОШ» по адресу : Воронежская область,
Хохольский район, п. Орловка, ул. Центральная, д. 16, корп. 5 в
рамках мероприятия по обновлению материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных технологий и
гуманитарных навыков федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»

983 600,00 ₽

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
001927

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0851200000619
001927

Работа комиссии

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0131300035719
000026

КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОРОНЕЖСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ №3 ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ"»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»

29.04.2019

2019-02349)) Выполнение работ по ремонту помещений по
федеральной программе «Современная школа» национального
проекта «Образование»

4 399 964,40 ₽

Подача заявок

_________
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0131200001019
001757

26.04.2019

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

26.04.2019

Приобретение комплекта мебели для оборудования класса ИЗО
МКУДО Богучарская ДШИ имени Кищенко А.М. в рамках
национального проекта «Культура».

25.04.2019

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ
ГОРОДА ГРОЗНОГО»

89 543,05

Работа комиссии

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0131300030119
000031

376 938,41 ₽

Работа комиссии

_________

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г.
Благовещенске, Амурской области в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

118 861 677,00 ₽

Подача заявок

_________

25.04.2019

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и улиц по
программе национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" Грозненской городской агломерации на
2019 год.

72 904 622,00 ₽

Подача заявок

_________

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"»

24.04.2019

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г.
Благовещенске, Амурской области в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

173 625 728,00 ₽

Подача заявок

_________

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"»

24.04.2019

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г.
Благовещенске, Амурской области в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

41 924 704,00 ₽

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0131300030119
000030
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0123300008219
000178
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0194200000519
003514
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0123300008219
000176
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0123300008219
000177

ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
КУЛЬТУРНЫХ СТРАТЕГИЙ И
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА ТАТАРСТАНА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА ТАТАРСТАНА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

24.04.2019

Оказание услуг по формированию базы данных и аналитическому
сопровождению реализации в 2019 году, а так же подготовки
проекта государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» в соответствии с параметрами
проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также с учетом
Национального проекта «Культура»

8 300 000,00 ₽

Подача заявок

_________

24.04.2019

Выполнение работ по программе, направленной на ремонт и
содержание автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

47 159 044,00 ₽

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0373100109719
000002

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0311200024919
000195

24.04.2019

Выполнение работ по программе, направленной на ремонт и
содержание автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

37 050 031,00 ₽

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0311200024919
000194

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА ТАТАРСТАНА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА ТАТАРСТАНА
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

24.04.2019

Выполнение работ по программе, направленной на ремонт и
содержание автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

32 497 024,00

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0311200024919
000193

24.04.2019

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ
ГОРОДА ГРОЗНОГО»

23.04.2019

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ
ГОРОДА ГРОЗНОГО»

23.04.2019

УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)"»

23.04.2019

Выполнение работ по программе, направленной на ремонт и
содержание автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и улиц по
программе национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" Грозненской городской агломерации на
2019 год.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и улиц по
программе национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" Грозненской городской агломерации на
2019 год.
Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог
регионального значения в рамках реализации национального
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в
Республике Саха (Якутия)

18 625 610,00 ₽

Подача заявок

_________

66 566 000,00 ₽

Подача заявок

_________

68 377 283,00 ₽

Подача заявок

_________

1 460 760,00 ₽

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0311200024919
000192
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0194200000519
003496
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0194200000519
003495
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/commoninfo.html?regNumber=0816500000619
004438

22.04.2019

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): «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин»

96 330,00 ₽

Работа комиссии

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0371100007219
000029

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
РЫБИНСКА

08.05.2019

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): «Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин»

38 532,00 ₽

Подача заявок

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0371100007219
000038

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»

25.04.2019

Приобретение интерактивного комплекта для МКУДО Богучарская
ДШИ имени Кищенко А.М. в рамках национального проекта
«Культура»

506 978,28 ₽

Работа комиссии

_________

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0131300030119
000027

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
РЫБИНСКА

17.04.2019

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): «Продавец продовольственных товаров»

91 000,00 ₽

Определение
поставщика
завершено

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019

Оказание услуг по организации и проведению цикла Всероссийских
мониторинговых мероприятий по реализации Национального
проекта "Культура".

5 700 000,00 ₽

Подача заявок

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»

15.04.2019

Приобретение светового оборудования для МКУДО Богучарская
ДШИ имени Кищенко А.М. в рамках национального проекта
"Культура"

224 392,85

Определение
поставщика
завершено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
РЫБИНСКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
РЫБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
notice/ea44/view/supplierГОРОДСКОЙ
results.html?regNumber=03711000072
ИНФРАСТРУКТУРЫ
19000028
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ok504/view/common_________
info.html?regNumber=0173100007719
000021

Росляков Алексей
Леонидович

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/supplierresults.html?regNumber=01313000301
19000022

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГУЧАРСКАЯ ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ
КИЩЕНКО А.М.»

15.04.2019

Приобретение учебных материалов для МКУДО Богучарская ДШИ
имени Кищенко А.М. в рамках национального проекта "Культура"

15.04.2019

Приобретение пианино для МКУДО Богучарская ДШИ имени
Кищенко А.М. в рамках национального проекта "Культура"

15.04.2019

Приобретение баянов для МКУДО Богучарская ДШИ имени
Кищенко А.М. в рамках национального проекта "Культура"

15.04.2019

Приобретение музыкальных инструментов и комплектующих для
МКУДО Богучарская ДШИ имени Кищенко А.М. в рамках
национального проекта "Культура"

15.04.2019

Приобретение звукового оборудования для МКУДО Богучарская
ДШИ имени Кищенко А.М. в рамках национального проекта
"Культура"

150 000,00 ₽

Определение
поставщика
завершено

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ФИРМА "АММИ"

442 833,33 ₽

Определение
поставщика
завершено

ЕЛИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА
ОЛЕГОВНА

1 092 000,00 ₽

Определение
поставщика
завершено

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Воронежская фабрика
музыкальных
инструментов АККО"

636 666,67

Определение
поставщика
завершено

151 850,00 ₽

Определение
поставщика
завершено

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/supplierresults.html?regNumber=01313000301
19000021

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/supplierresults.html?regNumber=01313000301
19000020

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/supplierresults.html?regNumber=01313000301
19000018

Александрова Анастасия
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
Юрьевна
notice/ea44/view/supplierresults.html?regNumber=01313000301
19000017
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЛЕГИОН"

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/supplierresults.html?regNumber=01313000301
19000016

