План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
на 2015 год
Наименование заказчика

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Юридический адрес,
телефон,
электронная почта заказчика

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7

ИНН

7705596339

КПП

770501001

ОКТМО

45381000
Условия контракта
КБК

ОКВЭД

ОКПД
№
заказа
(№
лота)

4

Наименование предмета контракта

5

Минимально необходимые
требования, предъявляемые к
предмету контракта

Ед. измерения

6

Количество
(объем)

Начальная
(максимальная)
цена контракта
(тыс. рублей)

Условия финансового
обеспечения исполнения
контракта (включая размер
аванса)

9

10

График
осуществления
процедур закупки
Срок
размещения заказа
(мес., год)
11

Срок
исполнения
контракта
(мес., год)
12

Способ
размещения
заказа

Обоснование
внесенных
изменений

1

2

3

7

8

13

14

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.31.13

1

Осуществление медицинского обеспечения
объекта по уничтожению химического оружия в
пос. Горный Саратовской области и бывшего
объекта по разработке химического оружия
«Шиханы»

Выполнение комплекса работ по
медицинскому обеспечению

-

-

2 500,000/
2 500,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

75.24

75.24.11

2

"Обеспечение безопасного содержания объекта
по разработке химического оружия до
завершения работ по ликвидации последствий
его деятельности - филиала федерального
государственного унитарного предприятия
"Государственный научно-исследовательский
институт органической химии и технологии"
"Шиханы", г. Шиханы, Саратовская область"

Обеспечить технически безопасное
состояние бывшего объекта по
разработке химического оружия;
обеспечить безопасные условия труда
персонала, занятого на работах по
техническому обслуживанию;
обеспечить экологическую
безопасность бывшего объекта по
разработке химического оружия

-

-

207 423,135/
207 423,135

0,000/0,000/80

01.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

1

2

3

7

8

13

14

020.04.12.16Ч9999.244.226

74.20.5

74.12.13

4
3

"Обеспечение проведения государственного
экологического контроля и мониторинга
окружающей среды в районах уничтожения
химического оружия"

5

Обеспечение проведения
государственного экологического
контроля соблюдения объектами по
уничтожению химического оружия
установленных экологических
нормативов и мониторинга
загрязнения окружающей среды в
районах расположения объектов для
реализации государственной системы
мер по охране окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности при проведении работ
по хранению, перевозке и
уничтожению химического оружия

6

-

-

9
82 800,000/
82 800,000

10
0,000/0,000/30

12.2014

11

12.2015

12

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

75.24

75.24.11

4

"Обеспечение безопасного содержания объекта
по производству химического оружия до
завершения работ по ликвидации последствий
его деятельности - филиала федерального
государственного унитарного предприятия
«Государственный научно-исследовательский
институт органической химии и технологии»
«Обособленный завод № 4» г. Новочебоксарск,
Чувашская Республика"

Обеспечить технически безопасное
состояние бывшего объекта по
производству химического оружия;
обеспечить безопасные условия труда
персонала, занятого на работах по
техническому обслуживанию;
обеспечить экологическую
безопасность бывшего объекта по
производству химического оружия

-

-

64 980,000/
64 980,000

0,000/0,000/80

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

75.24

75.24.11

5

Обеспечение безопасного содержания объекта
по производству химического оружия до
завершения работ по ликвидации последствий
его деятельности - филиала федерального
государственного унитарного предприятия
«Государственный научно-исследовательский
институт органической химии и технологии»
«Обособленный завод № 4» г. Новочебоксарск,
Чувашская Республика. Этап II.

Обеспечить технически безопасное
состояние бывшего объекта по
производству химического оружия;
обеспечить безопасные условия труда
персонала, занятого на работах по
техническому обслуживанию;
обеспечить экологическую
безопасность бывшего объекта по
производству химического оружия

-

-

22 000,000/
22 000,000

0,000/0,000/80

06.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

3

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.14.16

6

"Осуществление мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
на объектах по хранению и объектах по
уничтожению химического оружия и на бывших
объектах по разработке и производству
химического оружия"

Проведение мероприятий по
осуществлению контроля за
соблюдением санитарных норм и
правил, санитарно-гигиенических
нормативов и стандартов
безопасности на объектах по
хранению химического оружия и
объектах по уничтожению
химического оружия

-

-

20 800,000/
20 800,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.14.15

7

"Проведение обследования, лечения и
экспертизы по установлению причинной связи
заболеваний граждан, занятых на работах с
химическим оружием, граждан, проживающих и
работающих в зонах защитных мероприятий
объектов по хранению и объектов по
уничтожению химического оружия, с
функционированием этих объектов"

Выполнение комплекса работ по
медицинскому обеспечению

-

-

12 000,000/
12 000,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

92.40

92.40.10

8

Информационное обеспечение деятельности по
реализации Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его
уничтожении

Оказание услуг по реализации
мероприятий по информационному
обеспечению деятельности
Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и
применения химического оружия и о
его уничтожении

-

-

11 000,000/
11 000,000

550,000/1 650,000/30

02.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.31.13

9

"Проведение обследования, лечения и
экспертизы по установлению причинной связи
заболеваний военнослужащих, занятых на
работах, на объектах по хранению и объектах по
уничтожению химического оружия, с
функционированием этих объектов, ведение
медико-токсикологического регистра
военнослужащих, занятых на работах с
токсичными химикатами, относящимся к
химическому оружию"

Медико-санитарное сопровождение
работ по уничтожению химического
оружия, оказание неотложной
медицинской помощи при аварийных
ситуациях,
лечебно-профилактических и
реабилитационных мероприятий.
Проведение обследования, лечения и
экспертизы по установлению
причинной связи заболеваний
работников объектов по хранению
химического оружия и объектов по
уничтожению химического оружия

-

-

10 000,000/
10 000,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.31.13

10

Осуществление медицинского обеспечения
функционирования объекта по уничтожению
химического оружия в пос. Кизнер и г.
Камбарка Удмуртской Республики

Выполнение комплекса работ по
медицинскому обеспечению

-

-

9 000,000/
9 000,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

2

1

2

3

7

8

13

14

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.31.13

4
11

"Проведение комплексного медицинского
обследования детского населения,
проживающего в зоне защитных мероприятий
объектов по хранению и объектов по
уничтожению химического оружия"

5

Выполнение комплекса работ по
медицинскому обеспечению

6

-

-

9
7 785,500/
7 785,500

10
0,000/0,000/30

03.2015

11

12.2015

12

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.31.13

12

"Организация и проведение медицинского
обслуживания персонала объекта по хранению и
объекта по уничтожению химического оружия в
г. Щучье Курганской области, граждан,
проживающих и работающих в зонах защитных
мероприятий, международных инспекционных
групп Организации по запрещению химического
оружия при проведении инспекций объекта"

Выполнение комплекса работ по
медицинскому обеспечению

-

-

7 000,000/
7 000,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.14.16

13

"Обеспечение проведения
социально-гигиенического мониторинга,
включая лабораторные исследования среды
обитания человека, в зонах защитных
мероприятий объектов по хранению и объектов
по уничтожению химического оружия"

Проведение
социально-гигиенического
мониторинга территорий зон
защитных мероприятий, в т.ч.
лабораторные исследования среды
обитания человека вокруг объектов
по уничтожению химического оружия
и объектов по хранению химического
оружия

-

-

6 300,000/
6 300,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.31.13

14

Осуществление медицинского обеспечения
функционирования объекта по уничтожению
химического оружия в пос. Леонидовка
Пензенской области

Выполнение комплекса работ по
медицинскому обеспечению

-

-

5 000,000/
5 000,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.31.13

15

Осуществление медицинского обеспечения
функционирования объекта по уничтожению
химического оружия в г. Почеп Брянской
области

Выполнение комплекса работ по
медицинскому обеспечению

-

-

5 000,000/
5 000,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.31.13

16

Осуществление медицинского обеспечения
функционирования объекта по уничтожению
химического оружия в пос. Мирный Кировской
области

Выполнение комплекса работ по
медицинскому обсепечению

-

-

5 000,000/
5 000,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.226

85.11.1

85.31.13

17

Оказание медицинской помощи при аварийных
ситуациях, проведение
лечебно-профилактических и реабилитационных
мероприятий на объектах по хранению
химического оружия и объектах по
уничтожению химического оружия

Выполнение комплекса работ по
медицинскому обеспечению

-

-

4 500,000/
4 500,000

0,000/0,000/30

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ч9999.244.340

24.42.1

24.42.13

18

Поставка антидота «Карбоксим» для персонала
объектов по хранению химического оружия и
объектов по уничтожению химического оружия,
а также для граждан, проживающих и
работающих в зонах защитных мероприятий

"Поставить антидот «Карбоксим» для
персонала объектов по хранению и
уничтожению химического оружия и
для граждан, проживающих и
работающих в зонах защитных
мероприятий объектов.
В соответствии с приказом
Минэкономразвития России от
25.03.2014 № 155 участникам
закупки, заявки на участие которых
содержат предложения о поставке
товаров российского, белорусского и
(или) казахстанского происхождения,
предоставляются преференции в
отношении цены контракта в размере
15 процентов."

-

-

6 500,000/
6 500,000

325,000/1 950,000/30

06.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

3

1

2

3

7

8

13

14

020.04.12.16Ч9999.244.221

64.20.3

64.20.28

4
19

Обеспечение работы управляющей системы
технической безопасности хранения и
уничтожения химического оружия

5

При оказании услуг требуется
организовать и обеспечить: передачу
данных в направлении ОКЦ ФУ
БХУХО – ПУ Объекта «Леонидовка»;
передачу данных в направлении ОКЦ
ФУ БХУХО – ПУ Объекта «Почеп»;
передачу данных в направлении ОКЦ
ФУ БХУХО – ПУ Объекта «Щучье»;
передачу данных в направлении ОКЦ
ФУ БХУХО – ПУ Объекта «Кизнер»;
передачу данных в направлении ОКЦ
ФУ БХУХО – ПУ Объекта
«Камбарка»;
предоставление должностным лицам
ОКЦ ФУ БХУХО доступа к
международной компьютерной сети
Интернет;
предоставление абонентам
учрежденческой автоматической
телефонной станции ОКЦ ФУ
БХУХО доступа к взаимоувязанной
сети связи Российской Федерации
(ВСС РФ) с выделением 30
телефонных линий с московской
общегородской нумерацией;
абонентское обслуживание
телекоммуникационного
оборудования и IT-инфраструктуры,
используемых для обеспечения
функционирования УС ТБХУХО

6

-

-

9
3 600,000/
3 600,000

10
180,000/540,000/30

12.2014

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

5

020.02.09.16Ч9999.219.225

37.20.7

51.57.10

20

Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия "Кизнер", пос. Кизнер,
Удмуртская Республика (ликвидация запасов
химического оружия, переработка
промышленных отходов и корпусов
боеприпасов)

Уничтожение отравляющих веществ
на объекте; термическое
обезвреживание корпусов
боеприпасов, после извлечения из
них отравляющих веществ;
высокотемпературная переработка
реакционных масс, образующихся
при эксплуатации объекта;
переработка твердых и жидких
отходов, образующихся при
эксплуатации объекта.
Установлено требование к
исполнителю о привлечении к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 0,16 % от цены контракта.
Обязательное общественное
обсуждение не проводится в
соотвествии с подпунктом 3 пункта
1.4 "Порядка обязательного
общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта либо
цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард рублей"
(приказ Минэкономразвития России
от 10 октября 2013 г. N 578).

-

-

3 241 335,600/
3 241 335,600

0,000/0,000/80

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

4

1

2

3

7

8

13

14

020.02.09.16Ч9999.219.225

37.20.7

51.57.10

4
21

Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия "Леонидовка", пос.
Леонидовка, Пензенская область (ликвидация
запасов химического оружия, переработка
промышленных отходов и корпусов
боеприпасов)

5

Уничтожение отравляющих веществ
на объекте; термическое
обезвреживание корпусов
боеприпасов, после извлечения из
них ОВ; высокотемпературная
переработка реакционных масс,
образующихся при эксплуатации
объекта; переработка твердых и
жидких отходов, образующихся при
эксплуатации объекта.
Установлено требование к
исполнителю о привлечении к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 0,16 % от цены контракта.
Обязательное общественное
обсуждение не проводится в
соотвествии с подпунктом 3 пункта
1.4 "Порядка обязательного
общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта либо
цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард рублей"
(приказ Минэкономразвития России
от 10 октября 2013 г. N 578).

6

-

-

1 818 155,000/
1 818 155,000

9

10
0,000/0,000/80

12.2014

11

12.2015

12

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.219.225

37.20.7

51.57.10

22

Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия "Марадыковский", пос.
Мирный, Кировская область (ликвидация
запасов химического оружия, переработка
промышленных отходов и корпусов
боеприпасов)

Уничтожение отравляющих веществ
на объекте; термическое
обезвреживание корпусов
боеприпасов, после извлечения из
них отравляющих веществ;
высокотемпературная переработка
реакционных масс, образующихся
при эксплуатации объекта;
переработка твердых и жидких
отходов, образующихся при
эксплуатации объекта.
Установлено требование к
исполнителю о привлечении к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 0,16 % от цены контракта.
Обязательное общественное
обсуждение не проводится в
соотвествии с подпунктом 3 пункта
1.4 "Порядка обязательного
общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта либо
цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард рублей"
(приказ Минэкономразвития России
от 10 октября 2013 г. N 578)

-

-

1 600 234,000/
1 600 234,000

0,000/0,000/80

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

5

1

2

3

7

8

13

14

020.02.09.16Ч9999.219.225

37.20.7

51.57.10

4
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Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия "Почеп", г. Почеп,
Брянская область (ликвидация запасов
химического оружия, переработка
промышленных отходов и корпусов
боеприпасов)

5

Уничтожение отравляющих веществ
на Объекте;
термическое обезвреживание
корпусов боеприпасов, после
извлечения из них отравляющих
веществ;
высокотемпературная переработка
реакционных масс, образующихся
при эксплуатации Объекта;
переработка жидких и твердых
отходов, образующихся при
эксплуатации Объекта.
Обязательное общественное
обсуждение не проводится в
соотвесттвии с подпунктом 3 пункта
1.4 "Порядка обязательного
общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта либо
цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард рублей"
(приказ Минэкономразвития России
от 10 октября 2013 г. N 578)

6

-

-

2 331 260,600/
2 331 260,600

9

10
0,000/0,000/80

12.2014

11

12.2015

12

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.219.225

37.20.7

51.57.10

24

Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия "Щучье", г. Щучье,
Курганская область (ликвидация запасов
химического оружия, переработка
промышленных отходов и корпусов
боеприпасов)

Уничтожение отравляющих веществ
на объекте; термическое
обезвреживание корпусов
боеприпасов, после извлечения из
них отравляющих веществ;
битумирование реакционных масс,
образующихся при эксплуатации
объекта; переработка твердых и
жидких отходов, образующихся при
эксплуатации объекта.
Установлено требование к
исполнителю о привлечении к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 0,16 % от цены контракта.
Обязательное общественное
обсуждение не проводится в
соотвествии с подпунктом 3 пункта
1.4 "Порядка обязательного
общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта либо
цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард рублей"
(приказ Минэкономразвития России
от 10 октября 2013 г. N 578).

-

-

2 282 291,800/
2 282 291,800

0,000/0,000/80

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

6

1

2

3

7

8

9

13

14

020.02.09.16Ч9999.219.226

45.21

45.21.52

4
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Ликвидация последствий деятельности объекта
по производству химического оружия - филиала
федерального государственного унитарного
предприятия "Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и технологии"
"Обособленный завод № 4" г. Новочебоксарск,
Чувашская Республика в соответствии с
Конвенцией (II и III очередь строительства).
Подэтап IX.III, этап X

5

Ликвидация демонтированных
строительных конструкций:
- дробление на площадке разделки до
размера куска не более 425 мм и
измельчение на агрегате для
переработки строительных
конструкций до размера не более 90
мм;
- термическое обезвреживание
металлических и строительных
отходов;
размещение на полигоне захоронения
образовавшихся отходов от
ликвидации корпуса 350 и реализация
их потребителю;
обеспечение сохранения
работоспособности оставшихся
помещений от корпусов 350
(электрощитовых, помещения
теплового узла, помещений
общезаводского назначения,
электромастерских, ТП 41, ТП 42, ТП
70, РП-17, складов №№ 1, 2), 352, 353
и завершение демонтажных работ в
блоке 17 корпуса 350:
- ремонт и окраска конструкций
наружных поверхностей
железобетонных стен складов № 1, №
2, теплового узла, узла ввода речной
воды, электрощитовых,
электромастерских, мехмастерских,
ТП 41, ТП 42, ТП 70, РП-17;
- ремонт части кровли корпуса 353;
- монтаж внутриплощадочных сетей
водопровода и канализации с
устройством железобетонных
колодцев;
- ремонт дефектных участков
фундамента и наружных стен 352
корпуса;
демонтаж технологического
оборудования, трубопроводов,
запорно-регулирующей арматуры,
металлоконструкций, вентиляторов и
калориферов, воздуховодов,
электротехнического оборудования
блока 17;
обеспечение авторского надзора
проектной организацией.

6

-

-

129 409,000/
129 409,000

10
0,000/0,000/80

12.2014

11

12.2015

12

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.219.226

74.20.45

75.14.12

26

"Выполнение работ для государственных нужд
по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий «Подготовка проектной
документации на проведение работ по
ликвидации последствий деятельности объекта
по хранению и объекта по уничтожению
химического оружия в г. Щучье Курганской
области»"

Провести государственную
экспертизу проектной документации
и результатов инженерных изысканий
«Подготовка проектной
документации на проведение работ по
ликвидации последствий
деятельности объекта по хранению и
объекта по уничтожению
химического оружия в г. Щучье
Курганской области»

-

-

2 861,197/
2 861,197

0,000/0,000/100

05.2015

08.2015

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.219.226

74.20.45

75.14.12

27

"Выполнение работ для государственных нужд
по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий "Подготовка проектной
документации на проведение работ по
ликвидации последствий деятельности объекта
по хранению и объекта по уничтожению
химического оружия в пос. Леонидовка
Пензенской области""

Провести государственную
экспертизу проектной документации
и результатов инженерных изысканий
"Подготовка проектной
документации на проведение работ по
ликвидации последствий
деятельности объекта по хранению и
объекта по уничтожению
химического оружия в пос.
Леонидовка Пензенской области"

-

-

1 886,900/
1 886,900

0,000/0,000/100

09.2015

11.2015

У единственного
исполнителя

3

7

1

2

3

7

8

13

14

020.02.09.16Ч9999.219.226

74.20.45

75.14.12

4
28

"Выполнение работ для государственных нужд
по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий "Подготовка проектной
документации на проведение работ по
ликвидации последствий деятельности объекта
по хранению и объекта по уничтожению
химического оружия в пос. Мирный Кировской
области""

5

Провести государственную
экспертизу проектной документации
и результатов инженерных изысканий
"Подготовка проектной
документации на проведение работ по
ликвидации последствий
деятельности объекта по хранению и
объекта по уничтожению
химического оружия в пос. Мирный
Кировской области"

6

-

-

9
1 937,400/
1 937,400

10
0,000/0,000/100

09.2015

11

11.2015

12

У единственного
исполнителя

3

020.02.09.16Ч9999.219.226

74.20.45

75.14.12

29

"Выполнение работ для государственных нужд
по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий "Подготовка проектной
документации на проведение работ по
ликвидации последствий деятельности объекта
по хранению и объекта по уничтожению
химического оружия в г. Почеп Брянской
области""

Провести государственную
экспертизу проектной документации
и результатов инженерных изысканий
"Подготовка проектной
документации на проведение работ по
ликвидации последствий
деятельности объекта по хранению и
объекта по уничтожению
химического оружия в г. Почеп
Брянской области"

-

-

2 934,133/
2 934,133

0,000/0,000/100

06.2015

08.2015

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.219.226

74.20.45

75.14.12

30

"Выполнение работ для государственных нужд
по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий "Разработка дополнения
к "Технико-экономическому обоснованию
(проект) на проведение работ по ликвидации
последствий деятельности объекта по
уничтожению химического оружия в
пос.Горный Саратовской области""

Провести государственную
экспертизу и результатов инженерных
изысканий "Разработка дополнения к
"Технико-экономическому
обоснованию (проект) на проведение
работ по ликвидации последствий
деятельности объекта по
уничтожению химического оружия в
пос.Горный Саратовской области"

-

-

3 040,043/
3 040,043

0,000/0,000/100

05.2015

07.2015

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.219.226

45.21

45.21.52

31

Ликвидация последствий деятельности объекта
по уничтожению химического оружия
"Горный", пос. Горный, Саратовская область

Переработать жидкие и твердые
отходы.

-

-

205 497,400/
205 497,400

0,000/0,000/80

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.219.226

45.21

45.21.52

32

Ликвидация последствий деятельности объекта
по уничтожению и бывшего объекта по
хранению химического оружия "Камбарка", г.
Камбарка, Удмуртская Республика

Дегазация внутренних и внешних
поверхностей технологического
оборудования и трубопроводов,
строительных конструкций объекта;
разборка (демонтаж)
технологического оборудования,
металлоконструкций и строительных
конструкций объекта; переработка
жидких и твердых отходов,
образующихся при проведении работ
по ликвидации последствий
деятельности объекта;
дегазациягрунта в районе
расположения сбросных свечей
№0037 возле модуля детоксикации
№35 и №0042 возле модуля
детоксикации №36 промышленной
зоны объекта.

-

-

546 852,300/
546 852,300

0,000/0,000/80

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

8

1

2

3

020.02.09.16Ч9999.219.226

45.21

45.21.52

4
33

5
Приведение в безопасное состояние и
последующая ликвидация бывшего объекта по
разработке химического оружия - комплекса
21-26 филиала федерального государственного
унитарного предприятия "Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и технологии" "Шиханы".
Объект 21-26, г. Шиханы, Саратовская область.
Этап X

6
По проекту "Приведение в безопасное
состояние и последующая ликвидация
бывшего объекта по разработке
химического оружия – комплекса
21-26 филиала ФГУП "ГосНИИОХТ"
"Шиханы", г. Шиханы, Саратовская
область":
- приобретение средств защиты,
дегазационные работы, демонтаж
оборудования, материалов и
строительных конструкций
технологического корпуса 21;
- создание транспортной галереи
между корпусом вытяжной
вентиляции 23 и корпусом 201 для
транспортировки отходов на
термообезвреживание;
- обеспечение авторского надзора
проектной организации.
По "Дополнению № 2 к проекту
"Приведение в безопасное состояние
и последующая ликвидация бывшего
объекта по разработке химического
оружия – комплекса 21-26 филиала
ФГУП "ГосНИИОХТ" "Шиханы", г.
Шиханы, Саратовская область":
- создание корпуса технологических
установок 78 для реагентной очистки
сточных вод и переработки
мышьяксодержащих отходов;
- создание узлов дегазации в
технологическом корпусе 12;
- ремонт корпуса 92 (проходная с
общим управлением охранной
сигнализацией);
- устройство автоподъездов и
площадок, восстановление
благоустройства у корпусов 10, 12,
14, 78;
- подключение к технологическим
коммуникациям корпуса
технологических установок 78,
технологического корпуса 12,
корпуса вытяжной вентиляции 23,
корпуса 27 (установка
термообезвреживания жидких
отходов);
- подключение к тепловым сетям
корпуса технологических установок
78;
- подключение к водопроводу и
канализации корпуса
технологических установок 78 ;
- подключение к сетям
электроснабжения корпуса
технологических установок 78;
- ремонт, антикоррозионная защита и
огнезащита эстакад к корпусу
технологических установок 78,
корпусу вытяжной вентиляции 23,
корпусу 27;
- подключение к сетям связи корпуса
технологических установок 78,
корпуса вытяжной вентиляции 23,
технологического корпуса 12;
- термообезвреживание в корпусе 201
твёрдых отходов, образующихся при
выполнении ликвидационных работ;
- термообезвреживание в корпусе 27
жидких отходов, образующихся при
выполнении дегазационных работ;
- обеспечение авторского надзора
проектной организации.

7

8

9

-

-

608 999,600/
608 999,600

10

11
0,000/0,000/80

12.2014

12
12.2015

13

14

У единственного
исполнителя

5

9

1

2

3

7

8

13

14

020.02.09.16Ч9999.219.226

45.21

45.21.52

4
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Ликвидация последствий деятельности бывших
объектов по производству химического оружия
ОАО «Капролактам-Дзержинск» г. Дзержинск,
Нижегородская область, III очередь
строительства.Подэтап IV.I

5

Выполненить комплекс работ по
ликвидации последствий
деятельности бывших оъектов по
производству химического оружия.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

6

-

-

9
59 318,500/
59 318,500

10
2 965,925/11 270,515/40

12.2014

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

5

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.11

74.20.21

35

Выполнение работ для государственных нужд
"Разработка рабочей документации на
строительство полигона захоронения отходов,
образовавшихся в процессе уничтожения
химического оружия на объекте "Леонидовка"
(объект 1728)"

Разработать рабочую документацию
на строительство полигона
захоронения отходов,
образовавшихся в процессе
уничтожения химического оружия на
объекте "Леонидовка"

-

-

70 857,191/
70 857,191

0,000/0,000/80

06.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

3

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.11

74.20.21

36

Выполнение работ для государственных нужд
"Разработка рабочей документации на
строительство зданий и сооружений
промышленной зоны объекта по уничтожению
химического оружия "Щучье" (объект 1597)"

Разработать рабочую документацию
на строительство зданий и
сооружений промушленной зоны
объекта по уничтожению
химического оружия "Щучье"

-

-

21 891,319/
21 891,319

0,000/0,000/80

03.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

3

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.11

74.20.21

37

Выполнение работ для государственных нужд
"Разработка рабочей документации на
строительство полигона захоронения отходов,
образовавшихся в процессе уничтожения
химического оружия на объекте
"Марадыковский" (объект 1726)"

Разработать рабочую документацию
на строительство полигона
захоронения отходов,
образовавшихся в процессе
уничтожения химического оружия на
объекте "Марадыковский"

-

-

69 441,295/
69 441,295

0,000/0,000/80

06.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

3

10

1

2

3

7

8

13

14

020.02.09.16Ч9999.413.226

70.32.3

70.32.12

4
38

Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет земельных
участков на объекте по уничтожению
химического оружия «Щучье»
(г. Щучье Курганской области)»

5

"Комплекс землеустроительных и
кадастровых работ по переводу
земельного участка из категории
земель лесного фонда в категорию
земель промышленности и иного
специального назначения.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224)."

6

-

-

9
467,200/
467,200

10
4,672/140,160/0

12.2014

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

3

020.02.09.16Ч9999.413.226

70.32.3

70.32.12

39

Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет зданий и
сооружений в районе расположения объекта по
уничтожению химического оружия
«Леонидовка» (пос. Леонидовка Пензенской
области)

Оформление технического плана.
Сопровождение работ по постановке
объектов недвижимого имущества на
государственный кадастровый учет.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

-

-

3 291,050/
3 291,050

164,553/987,315/0

06.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

11

1

2

3

7

8

13

14

020.02.09.16Ч9999.413.226

70.32.3

70.32.12

4
40

Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет зданий и
сооружений на объекте по уничтожению
химического оружия «Леонидовка» (пос.
Леонидовка Пензенской области)

5

Оформление технического плана.
Сопровождение работ по постановке
объектов недвижимого имущества на
государственный кадастровый учет.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

6

-

-

9
378,850/
378,850

10
3,789/113,655/0

12.2014

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

5

020.02.09.16Ч9999.413.226

70.32.3

70.32.12

41

Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет земельных
участков на объекте по уничтожению
химического оружия «Кизнер» (пос. Кизнер
Удмуртской Республики)

Комплекс землеустроительных и
кадастровых работ по переводу
земельных участков, на которых
распологается объект, из категории
земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель
промышленности и иного
специального назначения.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

-

-

5 820,800/
5 820,800

291,040/1 746,240/0

12.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

12

1

2

3

7

8

13

14

020.02.09.16Ч9999.413.226

70.32.3

70.32.12

4
42

Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет земельных
участков на объекте по уничтожению
химического оружия «Леонидовка» (пос.
Леонидовка Пензенской области)

5

Комплекс землеустроительных и
кадастровых работ по постановке на
государственный кадастровый учет
охранных зон. Сопровождение работ
по постановке земельных участков на
государственный кадастровый учет.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

6

-

-

9
6 330,100/
6 330,100

10
316,505/1 899,030/0

12.2014

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

5

020.02.09.16Ч9999.413.310

45.21.1

45.21.52

43

"Выполнение работ для государственных нужд
по строительству зданий и сооружений
промышленного назначения объекта "Почеп"
(объект 1729)"

Провести комплекс работ по
строительству зданий и сооружений
промышленного назначения объекта
"Почеп"

-

-

235 000,000/
235 000,000

0,000/0,000/80

07.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.11

74.20.21

44

"Выполнение работ для государственных нужд
"Подготовка проектной документации
«Строительство здания 1041А для объекта по
уничтожению химического оружия «Кизнер»"

Разработать проектную
документацию на строительство
здания 1041А объекта по
уничтожению химического оружия
"Кизнер"

-

-

107 781,517/
107 781,517

0,000/0,000/50

05.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.11

74.20.21

45

Выполнение работ для государственных нужд
"Разработка рабочей документации на
строительство здания 1041 объекта по
уничтожению химического оружия "Кизнер"
(объект 1596)"

Разработать рабочую документацию
на строительство здания 1041 объекта
по уничтожению химического оружия
"Кизнер"

-

-

52 478,476/
16 000,000

0,000/0,000/80

04.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

3

020.02.09.16Ч9999.413.310

45.21.1

45.21.52

46

Выполнение работ для государственных нужд
по строительству зданий 1041 объекта по
уничтожению химического оружия «Кизнер»
(объект 1596)

Провести комплекс работ по
строительству зданий и сооружений
промышленного назначения объекта
"Кизнер"

-

-

1 252 712,960/
329 171,664

0,000/0,000/80

04.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

3

020.04.12.2049999.244.226

74.84

74.87.17

47

"Организационно-техническое и
информационное сопровождение федеральной
целевой программы «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую
перспективу"
Шифр "7.1 Адъюнкт 2015"

1 Методическое обеспечение работ по
сопровождению процедур реализации
государственного заказа по
Программе.
2 Проведение мониторинга хода
реализации Программы и
функционирования системы
независимой экспертизы.
3 Анализ и систематизация
статистической и аналитической
информации о реализации
программных мероприятий.
4 Подготовка проектов
периодической отчетности о ходе
выполнения Программы.
5 Актуализация и развитие
полнофункционального
информационного ресурса
Программы, интегрированного с
информационно-аналитической
системой Программы.
6 Ведение архива документации и
отчетных материалов по Программе.

-

-

182 000,000/
22 000,000

9 100,000/54 600,000/30

07.2015

12.2017

Открытый конкурс

5

13

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

4
48

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства пролонгированного
действия на основе модифицированного
рекомбинантного гранулоцитарного
колониестимулирующего фактора и
рекомбинантного защитного белка,
предназначенного для лечения лейкопений"
Шифр "2.1 Лейкопения 2015"

5

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

6

-

-

9
33 000,000/
12 080,000

10
165,000/1 650,000/30

05.2015

11

12.2017

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

49

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства - единого донора
аттенуации и высокой репродуктивности для
получения реассортантных штаммов для
производства живых и инактивированных
гриппозных вакцин против вируса гриппа А"
Шифр "2.1 Грипп А 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

50

НИОКР "Доклинические исследования
поливалентной инактивированной вакцины
против хантавирусных лихорадок на основе не
менее трех хантавирусов-возбудителей"
Шифр "2.1 Лихорадка 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

51

НИОКР "Доклинические исследования
генно-инженерной двухкомпонентной вакцины
для профилактики туляремии"
Шифр "2.1 Туляремия 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

52

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе
гликозилированного полипептида для
предупреждения развития постгриппозных
осложнений"
Шифр "2.1 Гликозилированный полипептид
2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

53

НИОКР "Доклинические исследования
трансдермального терапевтического средства
(ТТС) на основе алпразолама для лечения
заболеваний нервной системы и пограничных
состояний"
Шифр "2.1 ТТС 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

54

НИОКР "Доклинические исследования
ДНК-вакцины против меланомы"
Шифр "2.1 Меланома 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

14

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

4
55

НИОКР "Доклинические исследования
противомигренозного лекарственного средства,
улучшающего мозговой кровоток с
5-HT2-антагонистическим действием,
производного
2-метоксифенил-имидазобензимидазола"
Шифр "2.1 Мигрень 2015"

5

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

6

-

-

9
33 000,000/
12 080,000

10
165,000/1 650,000/30

05.2015

11

12.2017

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

56

НИОКР "Доклинические исследования
антитромботического лекарственного средства с
комбинированным механизмом действия –
блокатора P2Y12 рецептора и ингибитора
синтеза тромбоксана A2, на основе
производного
9-дигидрофенацил-дигидроимидазобензимидазо
ла"
Шифр "2.1 Тромбообразование 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

57

НИОКР "Доклинические исследования
кардиопротекторного лекарственного средства
из группы ингибиторов Na+/H+-обменника"
Шифр "2.1 Кардиопротектор 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

58

НИОКР "Доклинические исследования
негликозидного кардиотонического
лекарственного средства"
Шифр "2.1 Кардиотоник 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

59

НИОКР "Доклинические исследования
H2-гистаминоблокирующего лекарственного
средства, снижающего геликобактероподобные
повреждения, на основе производного
бензимидазола"
Шифр "2.1 Бензимидазол 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

60

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе
порфиринового фотосензибилизатора
копропорфирина для лечения онкологических
заболеваний кожи"
Шифр "2.1 Копропорфирин 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15
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НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства для лечения
нозокомиальной инфекции P.aeruginosa"
Шифр "2.1 Нозокомиальная инфекция 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3
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1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

4
62

НИОКР "Доклинические исследования
терапевтического средства на основе
производного пиримидиниларилметана для
лечения лекарственных поражений печени"
Шифр "2.1 ЛИПП 2015"

5

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

6

-

-

9
33 000,000/
12 080,000

10
165,000/1 650,000/30

05.2015

11

12.2017

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15
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НИОКР "Доклинические исследования
таргетного препарата для лечения
ревматических заболеваний и заболеваний
опорно-двигательного аппарата"
Шифр "2.1 Ревматизм 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

64

НИОКР "Организация и проведение
доклинических исследований препарата производного роданина для лечения
онкологических заболеваний"
Шифр "2.1 Роданин 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

65

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе
фотосенсибилизатора для фотодинамической
терапии онкологических заболеваний в
гинекологии"
Шифр "2.1 Фотодинамическая терапия 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

66

НИОКР "Доклинические испытания
противоопухолевого ферментного препарата метионин - гамма-лиазы"
Шифр "2.1 Метионин 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

67

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства, направленно
элиминирующего популяцию аутореактивных
лимфоцитов при патологии рассеянного
склероза"
Шифр "2.1 РС 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

68

НИОКР "Доклинические исследования
противовирусного препарата пептидной
природы, подавляющего репликацию вирусов
гриппа человека А (H1N1)"
Шифр "2.1 Вирус гриппа 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

16

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

4
69

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе
медьсодержащего производного
2-алкилтио-имидазолон-2-она для лечения рака
молочной железы"
Шифр "2.1 РМЖ 2015"

5

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

6

-

-

9
33 000,000/
12 080,000

10
165,000/1 650,000/30

05.2015

11

12.2017

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

70

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства для терапии
ревматоидного артрита на основе антител к
фактору некроза опухоли человека"
Шифр "2.1 Ревматоидный артрит 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

71

НИОКР "Доклиническое исследование
лекарственного средства на основе натриевой
соли дисульфопроизводного
диаминотрифенилметанового красителя,
предназначенного для интраоперационной
визуализации "сторожевых" лимфатических
узлов"
Шифр "2.1 Визуализация лимфоузлов 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

72

НИОКР "Доклинические исследования
катионного инфракрасного
фотосенсибилизатора на основе
бактериохлорофилла A для антимикробной
фотодинамической терапии"
Шифр "2.1 Фотосенсибилизатор 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

73

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе
рекомбинантной супероксиддисмутазы в составе
наночастиц"
Шифр "2.1 Супероксиддисмутаза 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

74

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства из класса
бактериохлоринов, предназначенного для
фотодинамической терапии рака предстательной
железы"
Шифр "2.1 РПЖ 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

17

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

4
75

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства, обладающего
свойствами фактора роста нервов, для лечения
острого и хронического нарушений мозгового
кровообращения"
Шифр "2.1 Фактор роста нервов 2015"

5

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

6

-

-

9
33 000,000/
12 080,000

10
165,000/1 650,000/30

05.2015

11

12.2017

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

76

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства пептидной структуры
для коррекции гипернатриемии"
Шифр "2.1 Гипернатриемия 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

77

НИОКР "Доклинические исследования
генотерапевтического анальгетика на основе
невирусной системы доставки для лечения и
профилактики хронической боли"
Шифр "2.1 Анальгетик 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

78

НИОКР "Доклинические исследования
иммунотерапевтического лекарственного
средства против ВИЧ-1 на основе белка р17"
Шифр "2.1 ВИЧ-1 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

79

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе
рекомбинантного модифицированного
гликопротеина для лечения острого
ишемического инсульта"
Шифр "2.1 Инсульт 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

80

НИОКР "Доклинические исследования
вазопрессорного лекарственного средства на
основе N-ацил-S-алкил-замещённого
производного изотиомочевины для оказания
помощи на догоспитальном этапе лечения
острых гипотонических расстройств"
Шифр "2.1 Гипотония 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

81

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства пролонгированного
действия на основе ингибитора синтеза
эстрогенов анастрозола для лечения
эстрогензависимых опухолей молочной железы"
Шифр "2.1 Опухоли молочной железы 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

18

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

4
82

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе
оксикобаламина для лечения опухолевых
плевритов"
Шифр "2.1 Плеврит 2015"

5

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

6

-

-

9
33 000,000/
12 080,000

10
165,000/1 650,000/30

05.2015

11

12.2017

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

83

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства с рением-188 для
лечения опухолей и метастазов"
Шифр "2.1 Рений 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

84

НИОКР "Доклинические исследования
липосомального лекарственного средства на
основе металлокомплекса фталоцианина для
фотодинамической терапии опухолей"
Шифр "2.1 Фталоцианин 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

85

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства из нового класса
рентгеноконтрастных соединений на основе
октаэдрических металлокластерных
комплексов"
Шифр "2.1 Металлокластерный комплекс 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

86

НИОКР "Доклинические исследования
антиаритмического лекарственного средства на
основе производного пиперидина для лечения
желудочковых тахиаритмий и ишемических
повреждениях миокарда"
Шифр "2.1 Миокард 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

87

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе NOгенерирующего простагландина Е2 для
купирования приступов бронхиальной астмы"
Шифр "2.1 Бронхиальная астма 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

88

НИОКР "Доклинические исследования
радиофармацевтического препарата на основе
самария-153 в полимерном носителе для
лучевой терапии метастатических опухолей
позоночника"
Шифр "2.1 Лучевая терапия 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

19

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

4
89

НИОКР "Доклинические исследования
радиофармацевтического препарата на основе
самария-153 в термочувствительном носителе
для локальной лучевой терапии опухолей"
Шифр "2.1 Гемангиомы 2015"

5

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

6

-

-

9
33 000,000/
12 080,000

10
165,000/1 650,000/30

05.2015

11

12.2017

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

90

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства, производного
4-амидопирина, для коррекции когнитивных
функций при сосудистых заболеваниях
головного мозга"
Шифр "2.1 Коррекция 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

91

НИОКР "Доклинические исследования
радиофармпрепарата на основе микросфер
альбумина 5–10 мкм с рением-188 для лечения
резистентных синовитов"
Шифр "2.1 Синовит 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

92

НИОКР "Доклинические исследования
инактивированной вакцины против
полиомиелита, полученной на основе
аттенуированных штаммов полиовируса
(штаммов Сэбина)"
Шифр "2.1 Вакцина полиомиелит 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

93

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе трегалозы
дибегената и модифицированного
липополисахарида энтеробактерий для терапии
хронических ран, в том числе трофических язв"
Шифр "2.1 Трегалоза 2015"

1. Разработка лабораторной
технологии получения
лекарственного средства.
2. наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства.
3. разработка плана доклинических
исследований.
4. проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

94

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства класса
бис-нентропсинов–ингибиторов инициации
репликации вирусной ДНК для лечения
герпесвирусной инфекции человека, в том числе
с лекарственной устойчивостью"
Шифр "2.1 Герпес устойчивость 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

95

НИОКР "Доклинические исследования
лекарственного средства на основе
адамантил-диуксусной кислоты для лечения
гриппа А, вызванного штаммами,
резистентными к действию противогриппозных
препаратов"
Шифр "2.1 Грипп резистентность 2015"

Разработка лабораторной технологии
получения лекарственного средства;
наработка образцов лекарственного
средства, проведение контроля
качества образцов лекарственного
средства;
разработка плана доклинических
исследований;
проведение доклинических
исследований.

-

-

33 000,000/
12 080,000

165,000/1 650,000/30

05.2015

12.2017

Открытый конкурс

3

20

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

4
96

НИОКР "Организация и проведение
клинических исследований лекарственного
средства с пролонгированным действием на
основе пегилированного интерферона альфа-2b
для комбинированной терапии хронического
гепатита С"
Шифр "2.2 Гепатит С 2015"

5

1. Разработка технологии
производства лекарственного
препарата;
наработка партии лекарственного
препарата, проведение контроля
качества лекарственного препарата;
2. Разработка регистрационного досье
на лекарственный препарат;
3. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности для добровольцев и
(или) переносимости его
добровольцами;
4. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью подбора
оптимальных дозировок
лекарственного препарата и курса
лечения;
5. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности и эффективности для
пациентов с определенным
заболеванием.

6

-

-

9
48 750,000/
13 010,000

10
243,750/2 437,500/30

05.2015

11

12.2018

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

97

НИОКР "Организация и проведение
клинических исследований лекарственного
препарата с кислородтранспортной функцией
(заменитель эритроцитов крови)"
Шифр "2.2 Эритроциты 2015"

1. Разработка технологии
производства лекарственного
препарата;
наработка партии лекарственного
препарата, проведение контроля
качества лекарственного препарата.
2. Разработка регистрационного досье
на лекарственный препарат.
3. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности для добровольцев и
(или) переносимости его
добровольцами.
4. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью подбора
оптимальных дозировок
лекарственного препарата и курса
лечения.
5. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности и эффективности для
пациентов с определенным
заболеванием.

-

-

48 750,000/
13 010,000

243,750/2 437,500/30

05.2015

12.2018

Открытый конкурс

3

21

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

4
98

НИОКР ""Организация и проведение
клинических исследований
низкореактогенной клеточной вакцины против
клещевого энцефалита,
не содержащей экзогенных адъювантов""
Шифр "2.2 Клещевой энцефалит 2015"

5

1. Разработка технологии
производства лекарственного
препарата;
наработка партии лекарственного
препарата, проведение контроля
качества лекарственного препарата.
2. Разработка регистрационного досье
на лекарственный препарат.
3. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности для добровольцев и
(или) переносимости его
добровольцами.
4. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью подбора
оптимальных дозировок
лекарственного препарата и курса
лечения.
5. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности и эффективности для
пациентов с определенным
заболеванием.

6

-

-

9
48 750,000/
13 010,000

10
243,750/2 437,500/30

05.2015

11

12.2018

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

99

НИОКР "Организация и проведение
клинических исследований лекарственного
средства на основе моноклонального антитела к
альфа4-интегрину для лечения рассеянного
склероза"
Шифр "2.2 Рассеянный склероз 2015"

1. Разработка технологии
производства лекарственного
препарата;
наработка партии лекарственного
препарата, проведение контроля
качества лекарственного препарата.
2. Разработка регистрационного досье
на лекарственный препарат.
3. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности для добровольцев и
(или) переносимости его
добровольцами.
4. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью подбора
оптимальных дозировок
лекарственного препарата и курса
лечения.
5. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности и эффективности для
пациентов с определенным
заболеванием.

-

-

48 750,000/
13 010,000

243,750/2 437,500/30

05.2015

12.2018

Открытый конкурс

3

22

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

100

4

НИОКР "Организация и проведение
клинических исследований лекарственного
средства на основе смеси изомеров
2-хлорэтилнитрозо-L-гомоцитрулина для
лечения опухолей головного мозга"
Шифр "2.2 Опухоли мозга 2015"

5

1. Разработка технологии
производства лекарственного
препарата;
наработка партии лекарственного
препарата, проведение контроля
качества лекарственного препарата.
2. Разработка регистрационного досье
на лекарственный препарат.
3. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности для добровольцев и
(или) переносимости его
добровольцами.
4. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью подбора
оптимальных дозировок
лекарственного препарата и курса
лечения.
5. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности и эффективности для
пациентов с определенным
заболеванием.

6

-

-

9
48 750,000/
13 010,000

10
243,750/2 437,500/30

05.2015

11

12.2018

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

101

НИОКР "Организация и проведение
клинических исследований лекарственного
препарата на основе алюминиевой соли
хондроитинсульфата для лечения язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки"
Шифр "2.2 Язвенная болезнь 2015"

1. Разработка технологии
производства лекарственного
препарата;
наработка партии лекарственного
препарата, проведение контроля
качества лекарственного препарата.
2. Разработка регистрационного досье
на лекарственный препарат.
3. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности для добровольцев и
(или) переносимости его
добровольцами.
4. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью подбора
оптимальных дозировок
лекарственного препарата и курса
лечения.
5. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности и эффективности для
пациентов с определенным
заболеванием.

-

-

48 750,000/
13 010,000

243,750/2 437,500/30

05.2015

12.2018

Открытый конкурс

3

23

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

102

4

НИОКР "Организация и проведение
клинических исследований противомикробного
лекарственного средства гидразинового
производного полиалкиленгуанидина для
лечения заболеваний пародонта"
Шифр "2.2 Пародонт 2015"

5

1. Разработка технологии
производства лекарственного
препарата;
наработка партии лекарственного
препарата, проведение контроля
качества лекарственного препарата.
2. Разработка регистрационного досье
на лекарственный препарат.
3. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности для добровольцев и
(или) переносимости его
добровольцами.
4. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью подбора
оптимальных дозировок
лекарственного препарата и курса
лечения.
5. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности и эффективности для
пациентов с определенным
заболеванием.

6

-

-

9
48 750,000/
13 010,000

10
243,750/2 437,500/30

05.2015

11

12.2018

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

103

НИОКР "Организация и проведение
клинических исследований лекарственного
препарата на основе полипренилфосфата и
бета-ситостерина для профилактики
атеросклероза и лечения больных с
дислипидемией"
Шифр "2.2 Дислипидемия 2015"

1. Разработка технологии
производства лекарственного
препарата;
наработка партии лекарственного
препарата, проведение контроля
качества лекарственного препарата.
2. Разработка регистрационного досье
на лекарственный препарат.
3. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности для добровольцев и
(или) переносимости его
добровольцами.
4. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью подбора
оптимальных дозировок
лекарственного препарата и курса
лечения.
5. Проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности и эффективности для
пациентов с определенным
заболеванием.

-

-

48 750,000/
13 010,000

243,750/2 437,500/30

05.2015

12.2018

Открытый конкурс

3

24

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

104

4

НИОКР "Организация и проведение
клинических исследований препарата на основе
циклогадопентетата натрия для
магнитно-резонансной диагностики и бинарной
лучевой терапии"
Шифр "2.2 Бинарная терапия 2015"

5

Разработка технологии производства
лекарственного препарата;
наработка партии лекарственного
препарата, проведение контроля
качества лекарственного препарата;
разработка регистрационного досье
на лекарственный препарат;
проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности для добровольцев и
(или) переносимости его
добровольцами;
проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью подбора
оптимальных дозировок
лекарственного препарата и курса
лечения;
проведение клинических
исследований лекарственного
препарата с целью установления его
безопасности и эффективности для
пациентов с определенным
заболеванием

6

-

-

9
48 750,000/
13 010,000

10
243,750/2 437,500/30

05.2015

11

12.2018

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

105

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства устройства для концентрирования
и высушивания биологических образцов"
Шифр "3.2-Дегидратор-2015"

Производство устройства для
концентрирования и высушивания
биологических образцов

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

106

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства высокопроизводительного
лабораторного комплекса для проведения
медицинских биохимических исследований"
Шифр "3.2-Мамонт-2015"

Производство
высокопроизводительного
лабораторного комплекса для
проведения медицинских
биохимических исследований

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

107

НИОКР "Разработка и организация
производства рентгеноконтрастных тест-систем
для диагностики хронического
толстокишечного стаза"
Шифр "3.2-Диггер-2015"

Производство рентгеноконтрастных
тест-систем для диагностики
хронического толстокишечного стаза

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

108

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства линейки инфузионных фильтров
на базе трековых мембран"
Шифр "3.2-Фильтр-2015"

Производство линейки инфузионных
фильтров на базе трековых мембран

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

109

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства транспортных систем и систем для
взятия смывов для проведения
микробиологических и молекулярных
исследований"
Шифр "3.2-Стек-2015"

Производство транспортных систем и
систем для взятия смывов для
проведения микробиологических и
молекулярных исследований

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

110

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства контейнеров для крови и ее
компонентов с интегрированными
лейкоцитарными фильтрами"
Шифр "3.2-Пакет-2015"

Производство контейнеров для крови
и ее компонентов с
интегрированными лейкоцитарными
фильтрами

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

111

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства линейки миниатюрных
беспроводных устройств для электротерапии
сердца с различными функциональными
возможностями"
Шифр "3.2-Электрошок-2015"

Производство линейки миниатюрных
беспроводных устройств для
электротерапии сердца с различными
функциональными возможностями

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

112

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства системы экстрокорпоральной
оксигинации крови для лечения больных с
острой легочной недостаточностью"
Шифр "3.2-Оксигенатор-2015"

Производство системы
экстрокорпоральной оксигинации
крови для лечения больных с острой
легочной недостаточностью

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

Открытый конкурс

3

25

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

113

4

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства аппаратно-програмного
комплекса для многофакторного
дистанционного мониторинга физиологических
параметров пациентов"
Шифр "3.2-Браслет-2015"

5

Производство
аппаратно-програмного комплекса
для многофакторного
дистанционного мониторинга
физиологических параметров
пациентов

6

-

-

9
45 000,000/
10 000,000

10
2 250,000/13 500,000/30

05.2015

11

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

114

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства электроннооптических и
энергонезависимых нелинейно-оптических
визуализаторов вен"
Шифр "3.2-Флебос-2015"

Производство электроннооптических
и энергонезависимых
нелинейно-оптических
визуализаторов вен

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

115

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства тест-систем для ранней
диагностики заболеваний предстательной
железы"
Шифр "3.2-Гусар-2015"

Производство тест-систем для ранней
диагностики заболеваний
предстательной железы

-

-

45 000,000/
10 000,000

2 250,000/13 500,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

116

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства ПЭТ высокого пространственного
разрешения для радионуклидной диагностики"
Шифр "3.6-ПЭТ-2015"

Производство ПЭТ высокого
пространственного разрешения для
радионуклидной диагностики

-

-

190 000,000/
45 000,000

9 500,000/57 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
03.2018

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

117

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства комплекса
рентгенодиагностического цифрового
универсального"
Шифр "3.6-Цифровик-2015"

Производство комплекса
рентгенодиагностического цифрового
универсального

-

-

190 000,000/
45 000,000

9 500,000/57 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
03.2018

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

118

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства мобильного ускорителя для
интраоперационной лучевой терапии
электронами"
Шифр "3.6-Ускоритель-2015"

Производство мобильного
ускорителя для интраоперационной
лучевой терапии электронами

-

-

150 000,000/
35 000,000

7 500,000/45 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
06.2018

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

119

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства аппаратно-программного
комплекса на основе переносного
маммографического детектора с беспроводным
интерфейсом"
Шифр "3.6-Интерфейс-2015"

Производство
аппаратно-программного комплекса
на основе перного
маммографического детектора с
беспроводным интерфейсом

-

-

190 000,000/
45 000,000

9 500,000/57 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
06.2018

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

120

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства оборудования для производства и
фасовки радиофармпрепаратов, применяющихся
в позитронной эмиссионной томографии"
Шифр "3.6-Бокс-2015"

Производство оборудования для
производства и фасовки
радиофармпрепаратов,
применяющихся в позитронной
эмиссионной томографии

-

-

190 000,000/
45 000,000

9 500,000/57 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
03.2018

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

121

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства передвижного палатного аппарата
для рентгенографии мощностью 42 кВт с
накопителем и цифровым приемником
изображения"
Шифр "3.6-Палатник-2015"

Производство передвижного
палатного аппарата для
рентгенографии мощностью 42 кВт с
накопителем и цифровым
приемником изображения

-

-

190 000,000/
45 000,000

9 500,000/57 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
03.2018

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

122

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства магнитно-резонансного
томографа открытого типа на базе постоянного
магнита с индукцией магнитного поля 0,35 Тл"
Шифр "3.6-Малыш-2015"

Производство
магнитно-резонансного томографа
открытого типа на базе постоянного
магнита с индукцией магнитного
поля 0,35 Тл

-

-

190 000,000/
45 000,000

9 500,000/57 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
03.2018

Открытый конкурс

3

26

1

2

3

7

8

9

10

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

123

4

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства базового
рентгенодиагностического аппарата,
предназначенного для массовых обследований с
функцией томосинтеза"
Шифр "3.6-Томофлю-2015"

5

Производство базового
рентгенодиагностического аппарата,
предназначенного для массовых
обследований с функцией
томосинтеза

6

-

-

190 000,000/
45 000,000

9 500,000/57 000,000/30

05.2015

11

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
03.2018

12

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

124

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства кохлеарных имплантатов"
Шифр "4.3-Кохлеар-2015"

Производство кохлеарных
имплантатов

-

-

300 000,000/
60 000,000

15 000,000/90 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
06.2018/
12.2018/
03.2019

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

125

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства открытой реанимационной
системы, трансформируемой в инкубатор для
реанимации и интенсивной терапии
новорожденных весом от 500 грамм, с функцией
инфракрасного обогрева и фототерапии на
единой платформе"
Шифр "4.3-Кенгуру-2015"

Производство открытой
реанимационной системы,
трансформируемой в инкубатор для
реанимации и интенсивной терапии
новорожденных весом от 500 грамм,
с функцией инфракрасного обогрева
и фототерапии на единой платформе

-

-

300 000,000/
60 000,000

15 000,000/90 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
06.2018/
12.2018/
03.2019

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.15

126

НИОКР "Разработка технологии и организация
производства биодеградируемых коронарных
стентов с системой доставки"
Шифр "4.3-Жизнь-2015"

Производство биодеградируемых
коронарных стентов с системой
доставки

-

-

210 000,000/
30 000,000

10 500,000/63 000,000/30

05.2015

08.2015/
12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
06.2018/
12.2018/
03.2019

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.1

73.10.15

127

НИР "Разработка проекта требований к
внедрению, поддержанию и оценке системы
менеджмента качества при производстве
медицинских изделий"
Шифр "5.1-СМК-2015"

Разработка проекта требований к
внедрению, поддержанию и оценке
системы менеджмента качества

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/1 500,000/30

05.2015

07.2015

Открытый конкурс

3

020.04.11.2049999.241.226

73.1

73.10.15

128

НИР "Мониторинг показателей развития
отечественного и зарубежных рынков
медицинских изделий в 2014 году и прогноз их
изменения на период 2015-2017 гг."
Шифр "5.1-Медмониторинг-2015"

Проведение мониторинга основных
показателей развития российского и
зарубежных рынков медицинских
изделий в 2014 году и прогноз их
изменения на период 2015-2017 гг.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению государственного
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15 процентов от
цены настоящего государственного
контракта.

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/250,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

5

27

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2049999.241.226

73.1

73.10.15
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4

НИР "Разработка предложений по
корректировке Стратегии развития медицинской
промышленности Российской Федерации до
2020 года и дальнейшую перспективу"
Шифр "5.1-Перспектива-2015"

5

Отчет о разработке предложений по
корректировке Стратегии развития
медицинской промышленности
Российской Федерации до 2020 года и
дальнейшую перспективу.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению государственного
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15 процентов от
цены настоящего государственного
контракта.

6

-

-

9
5 000,000/
5 000,000

10
250,000/250,000/30

06.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

130

НИР "Исследования по созданию
турбохолодильного агрегата повышенной
эффективности для систем кондиционирования
воздуха перспективных пассажирских
воздушных судов"
Шифр "Турбохолод"

Исследования по созданию
турбохолодильного агрегата,
обеспечивающего повышение
эффективности термодинамического
цикла установки охлаждения воздуха
и на этой основе
конкурентоспособность с лучшими
зарубежными образцами систем
кондиционирования/

-

-

40 000,000/
40 000,000

2 000,000/12 000,000/30

01.2015

06.2015/
12.2015

Открытый конкурс

5

Соответствие требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение
работы, являющейся объектом
закупки, а именно:
- наличие действующей (на дату
подачи заявки на участие в конкурсе)
лицензии на осуществление
разработки, производства, испытания
и ремонта авиационной техники;
- наличие действующей (на дату
подачи заявки на участие в конкурсе)
лицензии на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну.

28

1

2

3

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

4
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5
НИОКР "Комплексные исследования в области
создания перспективных воздушных судов для
региональных и местных авиаперевозок"
Шифр "Бриз"

6
Проведение комплексных
исследований в обеспечение создания
перспективных региональных и
местных авиационных транспортных
систем гражданского назначения,
технико-экономическое обоснование
эффективности дальнейшей
реализации проекта создания и
продвижения на рынок
унифицированного семейства
высокотехнологичных,
высокоэффективных самолетов
размерности "9-19" мест.

7

8

9

13

14

-

-

400 000,000/
400 000,000

20 000,000/120 000,000/30

10

01.2015

11

08.2015/
12.2015

12

Открытый конкурс

5

-

-

5 000 000,000/
5 000 000,000

250 000,000/1 500 000,000/30

01.2015

12.2015

Открытый конкурс

5

Соответствие требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение
работы, являющейся объектом
закупки, а именно:
- наличие действующей (на дату
подачи заявки на участие в конкурсе)
лицензии на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну;
- наличие действующей (на дату
подачи заявки на участие в конкурсе)
лицензии на осуществление
разработки, производства, испытания
и ремонта авиационной техники.
020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.13

132

ОКР "Проведение доводочных работ, комплекса
инженерных испытаний в обеспечение
сертификации, проведение первого этапа
сертификационных заводских стендовых и
летных испытаний опытного образца
перспективного двигателя для самолета МС-21"
Шифр "Испытания ПД-14 - 1"

Проведение инженерных испытаний
и доводочных работ, первого этапа
сертификационных стендовых и
летных испытаний опытного образца
двигателя ПД-14.
Соответствие требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение
работы, являющейся объектом
закупки, а именно:
- наличие действующей (на дату
подачи заявки на участие в конкурсе)
лицензии на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну;
- наличие действующей (на дату
подачи заявки на участие в конкурсе)
лицензии на осуществление
разработки, производства, испытания
и ремонта авиационной техники.
Закупка подлежит обязательному
общественному обсуждению

29

1

2

3

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

4
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5
НИР "Комплексные исследования хода и итогов
за весь период реализации федеральной целевой
программы "Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002-2010 годы и на период
до 2015 года"
Шифр "Программа РГАТ"

6
Оценка эффективности федеральной
целевой программы "Развитие
гражданской авиационной техники
России на 2002-2010 годы и на
период до 2015 года" за весь период
ее реализации с подготовкой
предложений по дальнейшему
инновационному развитию
гражданской авиационной техники
России в рамках реализации
мероприятий государственной
программы Российской Федерации
"Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы"

7

8

9

10

13

14

-

-

100 000,000/
100 000,000

5 000,000/30 000,000/30

02.2015

11

09.2015/
12.2015

12

Открытый конкурс

5

-

-

15 000,000/
15 000,000

750,000/4 500,000/30

03.2015

06.2015/
12.2015

Открытый конкурс

5

Соответствие требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение
работы, являющейся объектом
закупки, а именно:
- наличие действующей (на дату
подачи заявки на участие в конкурсе)
лицензии на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну.
020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

134

НИР "Системный анализ реализации мер
государственного регулирования в области
авиационной деятельности Российской
Федерации на период до 2020 года"
Шифр "Авиаразвитие-2"

Системный анализ реализации
мероприятий комплексного плана
Основ государственной в области
авиационной деятельности
Российской Федераци с подготовкой
доклада Президенту Российской
Федерации
Соответствие требованиям,
установленным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение
работы, являющейся объектом
закупки, а именно:
- наличие действующей (на дату
подачи заявки на участие в конкурсе)
лицензии на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну

020.04.12.17Б9999.244.226

74.84

74.87.16

135

Услуги "Проведение экспертизы хода
реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие гражданской
авиационной техники России на 2002-2010 годы
и на период до 2015 года» с оценкой
результатов их выполнения"
Шифр "Сопровождение-3"

Сопровождение хода реализации
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие гражданской
авиационной техники России на
2002-2010 годы и на период до 2015
года» с оценкой результатов их
выполнения

-

-

80 000,000/
80 000,000

4 000,000/24 000,000/30

01.2015

12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.12.17Б9999.244.226

74.84

74.87.16

136

Услуги "Организационно-методическое и
правовое обеспечение управления результатами
научно-технической деятельности, в том числе
правами на результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащими Российской
Федерации и полученными в рамках
выполнения государственных контрактов"
Шифр "Авиарезультаты-2"

Методическое и правовое
сопровождение результататов
научно-технической деятельности, в
том числе прав на результаты
интеллектуальной деятельности,
принадлежащими Российской
Федерации и полученными в рамках
выполнения государственных
контрактов

-

-

15 000,000/
15 000,000

750,000/4 500,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

5

30

1

2

3

020.04.11.1780019.241.226

73.10

73.10.16

4
137

5
НИР "Комплексные исследования по
совершенствованию системы планирования и
управления реализацией государственной
программы Российской Федерации "Развитие
авиационной промышленности на 2013-2025
годы"
Шифр "Авиагоспрограмма-3"

6
Методическое сопровождение
государственной программы, анализ
хода и эффективности реализации
государственной программы, включая
ежеквартальную и годовую
отчетность, дополнительно с 2016
года - анализ эффективности работы
и выполнение программ ФГУП и
интегрированных структур,
ценообразование и мониторинг
затрат на мероприятия
государственной программы (в том
числе НИОКР). Кроме того, участие в
работе по корректировке
государственной программы, плану
реализации и детальному
плану-графику государственной
программы, оценке влияния иных
госпрограмм на государственную
программу.
Изменения в нормативные
документы, меры по
госрегулированию
Экспертный совет, государственные
экспертизы: по ходу выполнения
работ при создании и сертификации
новой АТ, утвержденных и
планируемых к утверждению
авиастроительных программ.
Риски, меры таможенного и
налогового регулирования
Система мониторинга кадровых
потребностей АП
Предложения в Стратегию развития
АП на период до 2025 года

7

8

9

-

-

220 000,000/
100 000,000

10
11 000,000/66 000,000/30

11
01.2015

12
04.2014/
10.2014/
12.2015/
12.2016

13

14

Открытый конкурс

5

Соответствие требованиям,
установленным

31

1

2

3

7

8

13

14

020.04.12.16Л0019.244.226

74.84

74.87.15
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4

"Оказание услуг по организации и проведению
специализированных научно-практических
конференций в области производства и
применения композитов и изделий из них"
Шифр "КМ-Конференции 2015"

5

Качество оказываемых услуг должно
отвечать международным стандартам
проведения подобных мероприятий.
Мероприятия должны стимулировать
спрос на композиты и изделия из них
на внутреннем и международном
рынке, а также содействовать
формированию и реализации
основных направлений развития
композитной отрасли в Российской
Федерации, стимулировать
инициативу производителей
композитов и изделий из них, в том
числе для интеграции национальной
науки и промышленности в мировые
процессы.
Мероприятия должны отражать
следующие основные тематические
направления:
Современные исходные
материалы для производства
композитов.
Современные
вспомогательные материалы для
производства композитов.
Полуфабрикаты для
производства композитов.
Инновационные изделия из
композитов для приоритетных
отраслей промышленности.
Современные технологии
производства и обработки изделий из
композитов.
Современные системы
проектирования изделий из
композитов.
Перспективы развития
композитной отрасли в России.
Кооперационные связи с
предприятиями стран Таможенного
Союза.
Международное
сотрудничество в области
композиционных материалов.
Для обеспечения высокого уровня
проведения Мероприятий
установлены следующие
качественные требования:
- Количество мероприятий должно
составлять не менее 4;
- Количество участников, включая
слушателей и докладчиков должно
составлять не менее 100 человек;
- Не менее 2-х тематических секций;
- Обязательное наличие на
мероприятии раздаточного
информационно-рекламного
материала (пакеты, ручки, блокноты,
буклеты, программы, электронные
носители информации и т.д.);
- Обязательное изготовление
сборника тезисов конференции в
печатном или электронном виде.
Все услуги должны быть оказаны с
соблюдением требований
законодательства Российской
Федерации.

6

-

-

9
8 200,000/
8 200,000

10
410,000/2 460,000/30

01.2015

11

04.2015/
06.2015/
12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.16У0019.241.226

75.13

73.10.16

139

НИР "Исследование опыта создания и развития
индустриальных парков на основе анализа
применения лучших международных практик
для внедрения в российских управляющих
компаниях индустриальных парков и
корпорациях развития субъектов Российской
Федерации"
Шифр "МП-15-ИП"

Проведение анализа лучших
международных практик
управляющих компаний
индустриальных парков

-

-

7 000,000/
7 000,000

140,000/700,000/30

01.2015

07.2015/
11.2015

Открытый конкурс

5

32

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.16У0019.241.226

75.13

73.20.15

140

4

НИР "Развитие модели геоинформационной
системы индустриальных парков (ГИСИП)"
Шифр "ГИСИП-15-ИП"

5

Развитие функциональных
возможностей публичной части
ГИСИП

6

-

-

9
7 000,000/
7 000,000

10
140,000/700,000/30

01.2015

11

07.2015/
11.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.16У0019.241.226

75.13

73.20.15

141

НИР "Разработка проектов нормативных
документов и методических материалов по
созданию, эксплуатации и развитию
индустриальных парков и комплексной системы
оценки и мониторинга индустриальных парков
и технопарков"
Шифр "КСО-15-ИП"

Разработка проектов нормативных
документов

-

-

6 000,000/
6 000,000

120,000/600,000/30

01.2015

07.2015/
11.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.22.12

142

"Предоставление публичного доступа к данным
бюджета Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации в электронном
виде для различных категорий граждан"

Обеспечение свободного доступа к
бюджетным данным Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации, а также
повышение информационной
открытости и прозрачности
деятельности Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

-

-

79 980,000/
79 980,000

1 599,600/11 997,000/0

12.2014

05.2015/
12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.3019999.241.226

93.05

73.20.15

143

НИР "Исследование проблем энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в
точках роста базовых отраслей
промышленности и разработка методических
материалов по организации энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
инновационных промышленных парков и
кластеров в базовых отраслях промышленности"
Шифр "Проблема-Э"

Разработка методической базы для
инновационных промышленных
парков и кластеров в базовых
отраслях промышленности для
стимулирования производства
объектов высокой энергетической
эффективности, и для повышения
эффективности использования
энергетических ресурсов для
собственных нужд.

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/250,000/30

01.2015

06.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.3019999.241.226

93.05

73.20.15

144

НИР "Разработка методики анализа рынка
энергопотребляющей продукции
промышленного назначения в целях выявления
зависимости спроса от показателей
энергетической эффективности такой продукции
с учетом объемов ее импорта и иных факторов"
Шифр "Методика-Э"

Разработка методики анализа рынка
энергопотребляющей продукции
промышленного назначения в целях
выявления зависимости спроса от
показателей энергетической
эффективности такой продукции.

-

-

4 500,000/
4 500,000

225,000/225,000/30

01.2015

06.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.3019999.241.226

93.05

73.20.15

145

НИР "Разработка методики оценки
эффективности внедрения систем
энергетического менеджмента и иных
организационных мероприятий в области
ресурсосбережения на предприятиях
промышленности и подготовка предложений по
развитию системы мер государственного
регулирования и стимулирования внедрения
таких мероприятий"
Шифр "Менеджмент-Э"

Разработка методики оценки
эффективности внедрения
организационных мероприятий в
области ресурсосбережения на
предприятиях промышленности и
подготовка предложений по
развитию государственного
регулирования и стимулирования их
внедрения.

-

-

3 700,000/
3 700,000

185,000/185,000/30

01.2015

06.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.3019999.241.226

93.05

73.20.15

146

НИР "Исследование принципов и методов
формирования рейтинга энергетической
эффективности крупных промышленных
предприятий и интегрированных структур
(холдингов) и разработка методики
формирования рейтинга и осуществления
бенчмаркинга энергетической эффективности
указанных предприятий и структур на основе
сравнения достижения целевых показателей
энергосбережения и проведения мероприятий в
области энергосбережения и
энергоэффективности"
Шифр "Принцип-Э"

Разработка методики формирования
рейтинга и осуществления
бенчмаркинга энергетической
эффективности крупных
промышленных предприятий и
интегрированных структур
(холдингов).

-

-

4 006,200/
4 006,200

200,310/200,310/30

01.2015

06.2015

Открытый конкурс

5

33

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.3019999.241.226

73.2

73.20.12

147

4

НИР "Разработка и обоснование механизмов
экономического стимулирования
импортозамещения энергоэффективных ламп в
РФ на основе результатов анализа и
мониторинга рынка приборов освещения"
Шифр "Импортозамещение ЭЭЛ"

5

Разработка и обоснование
механизмов экономического
стимулирования импортозамещения
энергоэффективных ламп в РФ.
Проведение мониторинга и анализа
рынка приборов освещения.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

6

-

-

9
3 100,000/
3 100,000

10
155,000/155,000/30

02.2015

11

10.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.12.16Ю0019.244.226

74.84

74.40.13

148

"Оказание услуг по взаимодействию со
средствами массовой информации, прямой
коммуникации с профильными сообществами,
организации мероприятий и проведению
комплексной коммуникационной кампании,
направленной на продвижение детских товаров"
Шифр "Детство.Проекты"

Создание взаимодействия со
средствами массовой информации,
прямой коммуникации с
профильными сообществами,
организации мероприятий и
проведению комплексной
коммуникационной кампании,
направленной на продвижение
детских товаров.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

82 000,000/
82 000,000

4 100,000/8 200,000/0

02.2015

12.2015

Открытый конкурс

3

020.04.12.16Ю0019.244.226

74.84

74.87.15

149

"Оказание услуг по организации серии массовых
мероприятий по продвижению детских товаров
в торговых сетях на территории всех субъектов
Российской Федерации"
Шифр "Детство.Товары"

Организация серии массовых
мероприятий по продвижению
детских товаров в торговых сетях на
территории всех субъектов
Российской Федерации.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

87 000,000/
87 000,000

4 350,000/8 700,000/0

02.2015

12.2015

Открытый конкурс

3

020.04.12.16Ю0019.244.226

73.20

73.10.16

150

"Оказание услуг по проведению
социологических исследований, мониторинга и
аналитики в области индустрии детских
товаров"
Шифр "Детство.Исследования"

Проведение социологических
исследований, мониторинга и
аналитики в области индустрии
детских товаров.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

7 000,000/
7 000,000

350,000/700,000/0

02.2015

12.2015

Открытый конкурс

3

34

1

2

3

7

8

13

14

020.04.12.16Ю0019.244.226

74.84

74.87.15

151

4

"Оказание услуг по обеспечению участия в
профильных выставках"
Шифр "Детство.Выставки"

5

Организация и обеспечение участия в
профильных выставках.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

6

-

-

9
19 000,000/
19 000,000

10
950,000/1 900,000/0

02.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

3

020.04.12.16Ю0019.244.226

74.40

74.40.12

152

"Оказание услуг по проведению рекламной
кампании "Сделано для детства" на
федеральных, региональных телевизионных
каналах и радиостанциях"
Шифр "Детство.Реклама"

Проведение рекламной кампании
"Сделано для детства" на
федеральных, региональных
телевизионных каналах и
радиостанциях.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

85 000,000/
85 000,000

4 250,000/8 500,000/0

02.2015

12.2015

Открытый конкурс

3

020.04.12.1640019.244.226

73.20

73.10.16

153

"Оказание услуг по исследованию
функционирования текстильной и легкой
промышленности, разработке рекомендаций по
совершенствованию внутриотраслевых
коммуникаций и формированию алгоритма
взаимодействия участников рынка"
Шифр "Рынок ЛП-2015"

Исследование функционирования
текстильной и легкой
промышленности, разработка
рекомендаций по совершенствованию
внутриотраслевых коммуникаций и
формированию алгоритма
взаимодействия участников рынка.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

25 000,000/
25 000,000

1 250,000/2 500,000/0

02.2015

12.2015

Открытый конкурс

3

020.04.12.1640019.244.226

74.40

74.40.13

154

"Оказание услуг по коммуникационному
обеспечению механизмов и результатов
повышения качества продукции текстильной и
легкой промышленности России и повышению
покупательской лояльности россиян"
Шифр "Качество ЛП"

Коммуникационное обеспечение
механизмов и результатов повышения
качества продукции текстильной и
легкой промышленности России и
повышению покупательской
лояльности россиян.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

20 000,000/
20 000,000

1 000,000/2 000,000/0

02.2015

12.2015

Открытый конкурс

3

35

1

2

3

7

8

9

13

14

020.04.12.1640019.244.226

74.40

74.40.12

155

4

"Оказание услуг по разработке и реализации
комплексных коммуникационных проектов,
направленных на продвижение российской
текстильной и легкой промышленности"
Шифр "Товары ЛП"

5

Разработка и реализация
комплексных коммуникационных
проектов, направленных на
продвижение российской
текстильной и легкой
промышленности.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

6

-

-

135 000,000/
135 000,000

10
6 750,000/13 500,000/0

02.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

3

020.04.12.1640019.244.226

74.40

74.40.13

156

"Оказание услуг по продвижению товаров
текстильной и легкой промышленности в
России, включая отраслевые форумы и
конкурсы"
Шифр "Форум"

Продвижение товаров текстильной и
легкой промышленности в России,
включая проведение отраслевых
форумов и конкурсов.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

60 000,000/
60 000,000

3 000,000/6 000,000/0

02.2015

12.2015

Открытый конкурс

3

020.04.12.1640019.244.226

74.40

74.40.12

157

"Оказание услуг по продвижению текстильной и
легкой промышленности России за рубежом,
включая международные медиакоммуникации и
организации выставочных мероприятий"
Шифр "Выставки ЛП-2015"

Продвижение текстильной и легкой
промышленности России за рубежом,
включая международные
медиакоммуникации и организации
выставочных мероприятий.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

35 000,000/
35 000,000

1 750,000/3 500,000/0

02.2015

12.2015

Открытый конкурс

3

020.04.12.1879999.244.226

75.11.11

73.10.13

158

"Информационно-аналитическое и экспертное
сопровождение реализации мероприятий
Программы РГМТ. Обеспечение работы
научно-экспертного совета по научному
сопровождению Программы РГМТ"
Шифр "Сопровождение РГМТ-3"

Техническое, методическое,
информационное и аналитическое
сопровождение реализации
мероприятий Программы РГМТ.
Экспертиза технических требований и
обоснований начальной цены
контрактов по конкретным
конкурсным работам, а также
результатов их выполнения.
Организация и обеспечение
деятельности
Научно-координационного
экспертного совета по всем
технологическим направлениям и
комплексам работ Программы РГМТ.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

110 000,000/
50 000,000

5 500,000/33 000,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс

5

36

1

2

3

7

8

9

13

14

020.04.12.1879999.244.226

75.11.11

73.10.13

159

4

"Организационно-техническое и
информационное обеспечение
функционирования в судостроительной
промышленности систем обеспечения качества
продукции. Сертификация производства,
научной и конструкторской базы"
Шифр "Сертификация - 3"

5

Обеспечение качества продукции
судостроения и повышение
конкурентоспособности
судостроительных предприятий за
счет:
создания современных
интегрированных систем
менеджмента в соответствии с
международными стандартами ИСО
9001, ИСО 14001, OHSAS 18001;
методического обеспечения
сертификации продукции
судостроения;
развития отраслевой сети органов по
сертификации и испытательных
лабораторий;
разработки концепции создания
системы управления жизненным
циклом в судостроении;
формирования предложений по
основным направлениям организации
бережливого производства на
судостроительных предприятиях;
разработки концепции системы
оценки и выбора поставщиков
судового комплектующего
оборудования.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

389 000,000/
204 000,000

19 450,000/116 700,000/30

10

04.2015

11

12.2015/
11.2016
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"Организация работ по проведению
своевременной и полномасштабной правовой
охраны результатов научно-технической
деятельности (РНТД). Осуществление
комплекса мероприятий по правовой охране и
правовой защите РНТД"
Шифр "РНТД-Экспертиза-2"

Проведение экспертной оценки по
выявлению охраноспособных
результатов научно-технической
деятельности НИОКР, созданных в
процессе выполнения мероприятий
Программы.
Проведение экспертной оценки по
выявлению результатов
интеллектуальной деятельности,
созданных в процессе выполнения
мероприятий Программы, готовых к
принятию к бюджетному учету.
Проведение экспертной оценки
проектов договоров (соглашений),
целенаправленных на передачу
интеллектуальной собственности
предприятиям отрасли на
лицензионной и иной основе.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

180 000,000/
90 000,000

9 000,000/54 000,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс
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ОКР "Разработка опытного образца
комплексной системы управления ледовой
обстановкой"
Шифр "Лед-Платформа"

5

Снижение риска возникновения
экологических катастроф, порчи или
гибели технических средств,
эффективное управление
ледокольным флотом.
Обеспечение сбора, обработки и
представления данных наблюдений,
прогноза ледовой обстановки,
оперативного обеспечения морской
деятельности по обнаружению и
разрушению ледовых образований,
создание защищаемого морского
комплекса требуемой ледовой
обстановки.
Комплексные исследования с целью
получения долгосрочной
статистической и оперативной
информации о
гидрометеорологической,
гидрологической и ледовой
обстановке в арктическом регионе.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта

6

-

-

265 000,000/
90 000,000

13 250,000/79 500,000/30

10

05.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13
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ОКР "Разработка распределенных донных
кабельных систем (донных антенн) для
электромагнитных геофизических исследований
нефтегазоносности в транзитных зонах и на
шельфовых месторождениях"
Шифр "Переход"

Повышение эффективности
геофизических исследований
нефтегазоносности в транзитных
зонах и на шельфовых
месторождениях.
Разработка и проведение полного
цикла испытаний опытного образца
мобильного аппаратно-программного
комплекса технических средств
морской разведки и мониторинга
запасов углеводородного сырья в
зоне перехода суша-море на базе:
а) донных электроразведочных
регистраторов, оснащенных
длинными многоразносными
приемными линиями, для
производства работ в зоне
предельного мелководья;
б) саморазвертывающейся мобильной
распределенной сейсмической
донной антенны.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

190 000,000/
100 000,000

9 500,000/57 000,000/30

05.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс
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4

ОКР "Мобильный программно-аппаратный
комплекс для проведения сейсморазведочных
работ в транзитных зонах на основе
мультилинейных цифровых кабельных антенн и
многокомпонентных донных сейсмических
станций"
Шифр "Транзит"

5

Разработка технологии
сейсморазведки месторождений
углеводородов в транзитной зоне с
применением мультилинейных
цифровых кабельных антенн.
Разработка мобильного
программно-аппаратного комплекса
(МПАК) для проведения
сейсморазведочных работ в
транзитных зонах на основе
мультилинейных цифровых
кабельных антенн.
Опробывание разработанной
технологии и МПАК на полигоне в
транзитной зоне.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

180 000,000/
120 000,000

9 000,000/54 000,000/30

05.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс
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ОКР "Разработка технических средств
ультразвукового воздействия на оболочку
трубопроводов для предотвращения
образования и удаления пробок при перекачке
углеводородов в арктических условиях"
Шифр "Транспортировка-А"

Разработка технологии применения
ультразвукового воздействия на
оболочку трубопроводов для
предотвращения образования и
удаления пробок при перекачке
углеводородов в арктических
условиях, которая основана на
количественной
физико-математической модели
течения реологических жидкостей в
поле акустической волны в рамках
обобщенного вариационного
принципа для диссипативной
механики сплошных сред.
Разработка конструкторской
документации и изготовление
технических средств для
ультразвукового воздействия (ТСУВ)
на оболочку трубопроводов для
предотвращения образования и
удаления пробок при перекачке
углеводородов в арктических
условиях, проведение стендовых
испытаний ТСУВ.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

90 000,000/
90 000,000

4 500,000/27 000,000/30

05.2015

12.2015

Открытый конкурс
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ОКР "Разработка рабочего проекта и
изготовление экспериментального образца
устройства стыковки-расстыковки
продуктопроводов системы загрузки-выгрузки
автоматизированного подводного терминала и
судна"
Шифр "Стыковка-терминал"

5

Осуществление ритмичной
перегрузки добываемого
углеводородного сырья вне
зависимости от погодных условий и
глубины моря в районе
осуществления перегрузки.
Развитие технологий беспричальной
загрузки-выгрузки углеводородного
сырья с автоматизированного
подводного терминала.
Разработка рабочего проекта
устройства стыковки-расстыковки
продуктопроводов системы
загрузки-выгрузки
автоматизированного подводного
терминала и судна.
Изготовление экспериментального
образца устройства
стыковки-расстыковки
продуктопроводов системы
загрузки-выгрузки
автоматизированного подводного
терминала и судна.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

261 900,000/
57 000,000

13 095,000/78 570,000/30

10

05.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11
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ОКР "Разработка технологии создания
ремонтного комплекса, обеспечивающего
оперативный ремонт трубопровода для доставки
углеводородного сырья"
Шифр "Тулпар"

Разработка эскизно-технического
проекта комплекса по подводному
ремонту трубопроводов.
Разработка рабочей конструкторской
документации с присвоением литеры
"О".
Изготовление макетного образца
комплекса по подводному ремонту
трубопроводов.
Проведение предварительных
испытаний макетного образа
комплекса по подводному ремонту
трубопроводов.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

101 675,000/
6 675,000

5 083,750/30 502,500/30

04.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс
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ОКР "Разработка, постройка и испытание
опытного образца многофункционального
спасательного комплекса в составе
высокоскоростной амфибии, вспомогательного
судна на воздушной подушке и плавающего
дока-причала, изготовленных с применением
общей технологической основы из
композиционных материалов"
Шифр "Ковчег"

5

Разработка технологической основы.
Выбор (разработка) композиционных
материалов, пригодных для
изготовления составных элементов
многофункционального
спасательного комплекса.
Проектирование составных элементов
многофункционального
спасательного комплекса:
высокоскоростной амфибии,
вспомогательного судна на
воздушной подушке и плавающего
дока - причала.
Изготовление составных элементов
многофункционального
спасательного комплекса.
Испытания составных элементов
многофункционального
спасательного комплекса в реальных
условиях выбранного региона
Российской Федерации.
Испытание многофункционального
спасательного комплекса в реальных
условиях выбранного региона
Российской Федерации.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

181 484,000/
81 484,000

9 074,200/54 445,200/30

04.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13
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ОКР "Разработка рабочей конструкторской
документации и опытного образца
интегрированной системы сбора и комплексной
обработки информации от различных
источников для обеспечения планирования и
координации спасательных операций, в том
числе маршрутов движения и планов работы
технических средств и судов, задействованных в
операции, обмена информацией с
координационными центрами"
Шифр "Ласточка-2"

Разработка рабочей конструкторской
документации и опытного образца
интегрированной системы сбора и
комплексной обработки информации
от различных источников для
обеспечения планирования и
координации спасательных операций,
в том числе маршрутов движения и
планов работы технических средств и
судов, задействованных в операции,
обмена информацией с
координационными центрами.
Обеспечение функционального
взаимодействия средств поиска и
спасания людей.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

169 000,000/
5 000,000

8 450,000/50 700,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс
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ОКР "Разработка экологически чистых
технологий и технических средств для
предотвращения солеотложений и утилизация
отходов с повышенным содержанием
природных радионуклеидов на морских
платформах и терминалах"
Шифр "Ультразвук-Нуклид"

5

Разработка экологически чистых
технологий (предварительных
проектов) обеспечения сбора и
ликвидации всех видов отходов
жизнедеятельности морских
платформ и терминалов, утилизации
отработавших изделий.
Разработка технических требований
по работе с оборудованием морских
платформ и терминалов,
загрязненным радионуклидами
природного происхождения при их
ремонте и утилизации.
Разработка опытных образцов
оборудования.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
96 751,000/
36 751,000

10
4 837,550/29 025,300/30

04.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13
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ОКР "Разработка комплексной технологии,
транспортно-технологической системы и
опытных образцов технических средств для
проведения работ по очистке прибрежных
территорий арктических морей от загрязнений и
утилизации образовавшихся отходов"
Шифр "Чистая Арктика"

Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность в
обеспечение устойчивого
социально-экономического развития
Арктической зоны Российской
Федерации.
Обеспечение национальной
безопасности и утверждение
приоритетов Российской Федерации в
Арктике.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

84 900,000/
84 900,000

4 245,000/25 470,000/30

04.2015

12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13
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ОКР "Разработка импортозамещающих
технологий производства
холоднодеформированных труб из титановых
сплавов для теплообменных аппаратов атомных
ледоколов на заводах Российской Федерации"
Шифр "Титан-труба"

Импортозамещение
холоднодеформированных труб из
титановых сплавов для потребностей
атомного ледокольного флота.
Организация нового производства
холоднодеформированных труб из
титановых сплавов на заводе,
расположенном на территории
Российской Федерации, взамен
поставляемых из Украины.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

149 500,000/
81 000,000

7 475,000/44 850,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016
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НИР "Технико-экономическое обоснование
целесообразности адаптации проекта на
российских предприятиях и локализации
производства многофункциональной
моно-опорной самоподъемной платформы"
Шифр "ММОСП"

5

Заимствование передовых технологий
и подготовка полного комплекта
инженерно-конструкторской
документации на производство
многофункциональной моно-опорной
самоподъемной платформы
(ММОСП) на территории Российской
Федерации.
Доработка проектной документации с
целью максимального использования
отечественного оборудования и
материалов.
Адаптация проекта производства
ММОСП на российских
предприятиях.
Освоение (внедрение) технологий
изготовления оборудования ММОСП
и достижение уровня локализации
70-80%.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
15 000,000/
15 000,000

10
750,000/4 500,000/30

04.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13
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ОКР "Разработка эскизного проекта подводного
компрессора с электроприводом, создание
стенда виртуального прототипирования для
отработки технических решений"
Шифр "Компрессор"

Проведение исследований и
разработка эскизного проекта
подводной компрессорной станции
для освоения месторождений газа на
глубоководном арктическом
континентальном шельфе.
Создание стенда виртуального
прототипирования для отработки
различных эксплуатационных
режимов и использованных
технических решений.
Создание численных многомерных
параметрических моделей элементов
подводного компрессора.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

190 000,000/
46 000,000

9 500,000/57 000,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016
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4

ОКР "Разработка технических предложений по
подводному судну для обслуживания комплекса
технических средств подводно-подледного
обустройства нефтегазовых месторождений на
арктическом шельфе"
Шифр "ПСО-ПДК"

5

Разработка технических предложений
по подводному судну для
обслуживания комплекса технических
средств подводно-подледного
обустройства нефтегазовых
месторождений на арктическом
шельфе, в том числе по обитаемому
рабоче-спасательному подводному
аппарату.
Максимальное использование
отечественных технологий,
отработанных в ВМФ в течение более
чем 50-летнего опыта эксплуатации
подводных лодок с атомной
энергетической установкой.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
60 000,000/
6 000,000

10
3 000,000/18 000,000/30

04.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13
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ОКР "Разработка концептуального проекта
плавучего хранилища сжиженного природного
газа для установки на прибрежных акваториях с
применением современных криогенных
материалов, обладающих высокими
теплоизолирующими свойствами и стойких к
воздействию низких температур"
Шифр "Хранилище СПГ"

Анализ информации по технологии
хранения и отгрузки сжиженного
углеводородного газа.
Определение расчетных
природно-климатических условий для
потенциальных мест базирования.
Определение
архитектурно-конструктивного
облика хранилища сжиженного
природного газа (СПГ).
Разработка концептуального проекта
хранилища СПГ.
Подготовка технического задания на
разработку технического проекта
хранилища СПГ.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

115 000,000/
60 000,000

5 750,000/34 500,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс
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ОКР "Разработка технического проекта
установки по переработке попутного газа в
жидкие углеводороды в блочно-комплектном
(модульном) исполнении. Разработка
технического проекта транспортно-монтажного
средства для доставки технологических модулей
с обеспечением всех видов транспортных (на
суше), перегрузочных и монтажных операций"
Шифр "Установка СЖУ"

Разработка специальных требований,
проектных решений и технологий по
утилизации попутного газа.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

100 000,000/
50 000,000

5 000,000/30 000,000/30

05.2015

12.2015/
11.2016
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4

ОКР "Разработка и испытание на опытном
образце технологии комплексного мониторинга
движительно-рулевых колонок ледовых судов с
электродвижением"
Шифр "КМ ДРК СЭД"

5

Разработка технологии комплексного
мониторинга движительно-рулевых
колонок (КМ-ДРК).
Разработка и создание опытного
образца встроенной системы
КМ-ДРК, реализующего технологию
комплексного мониторинга ДРК.
Разработка алгоритмов обработки
данных системы КМ-ДРК для
оперативного контроля состояния
основных узлов ДРК.
Корректировка рабочей
конструкторской документации ДРК
для интеграции в нее встроенной
системы КМ-ДРК.
Модернизация опытного образца ДРК
в части установки в нее аппаратной
части опытного образца КМ-ДРК.
Проведение стендовых испытаний
опытного образца встроенной
системы КМ-ДРК на опытном
образце ДРК.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
26 000,000/
15 000,000

10
1 300,000/7 800,000/30

04.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226
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ОКР "Разработка концептуальных проектов
новых скоростных морских рыбоохранных
судов неограниченного и ограниченного
районов плавания с повышенными
характеристиками ходкости, мореходности,
управляемости и экономичности"
Шифр "Рыбоохрана - Версия ХММ"

Разработка концептуальных проектов
принципиально новых морских
водоизмещающих скоростных
рыбоохранных судов ограниченного
и неограниченного районов плавания
для несения дежурства в различных
районах промысла Российской
Федерации, имеющих повышенные
характеристики ходкости,
мореходности, управляемости и
экономичности, а также другие
эксплуатационные качества, по
сравнению с лучшими современными
скоростными судами такого же типа.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

60 000,000/
23 200,000

3 000,000/18 000,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016
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4

ОКР "Разработка проектов модернизации
судостроительных и судоремонтных
предприятий Республики Крым на базе
внедрения новейших судостроительных
технологий, роботизированных и лазерных
технологических комплексов,
автоматизированных систем управления и
производственной логистики"
Шифр "Финист"

5

Подготовка предложений по
созданию корпоративных
информационных систем
предприятий с учетом
функционирования в рамках единого
информационного пространства всех
участников создания продукции
(заказчик, проектант, предприятие
изготовитель, поставщики).
Разработка мероприятий по
внедрению передовых технологий и
модернизации судостроительных и
судоремонтных предприятий
Республики Крым перспективными
технологическими комплексами.
Разработка технологий и создание
комплексов современного
высокопроизводительного
механизированного и
автоматизированного оборудования
для изготовления судокорпусных
конструкций.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
76 000,000/
61 000,000

10
3 800,000/22 800,000/30

05.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс
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ОКР "Создание универсального радиомодема
морской связи с малым энергопотреблением"
Шифр "Радугамодем"

Разработка рабочей конструкторской
документации универсального
высокотехнологичного радиомодема
для беспроводной комбинированной
аппаратуры морской связи с малым
энергопотреблением.
Изготовление и испытание опытного
образца универсального
высокотехнологичного радиомодема
для беспроводной комбинированной
аппаратуры морской связи с малым
энергопотреблением.
Технологическая подготовка
производства и организация
мелко-серийного производства
универсального
высокотехнологичного радиомодема
для беспроводной комбинированной
аппаратуры морской связи с малым
энергопотреблением.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

17 000,000/
3 000,000

850,000/5 100,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс
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ОКР "Разработка системы управления
техническими средствами проекта скоростного
пассажирского катамарана вместимостью 150
пассажиров проекта 23290"
Шифр "Паутина-СН"

5

Разработка эскизно-технического
проекта системы автоматизации
управления техническими средствами
и системами судна и
предупредительной сигнализации
(далее КСУ ТС-АПС).
Разработка рабочей конструкторской
документации на опытный образец
КСУ ТС-АПС.
Изготовление опытного образца КСУ
ТС-АПС, сопряжение с объектами
мониторинга.
Проведение предварительных
испытаний опытного образца КСУ
ТС-АПС и корректировка рабочей
конструкторской документации по
результатам испытаний.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

120 000,000/
120 000,000

6 000,000/36 000,000/30

05.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

5
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75.11.11

73.10.13
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ОКР "Разработка технического проекта и
макетного образца судового приемного
оборудования цифровой системы
широковещательной передачи информации по
безопасности мореплавания и морской
безопасности, интегрированного в судовую
навигационно-информационную систему в
рамках стратегии электронной навигации"
Шифр "Изваяние"

Разработка технического проекта на
судовое приемное оборудование
цифровой системы
широковещательной передачи
информации по безопасности
мореплавания и морской
безопасности (далее - приемное
оборудование информационных
данных).
Разработка эскизных конструкторских
документов на приемное
оборудование информационных
данных, изготовление и испытания
макетного образца.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

64 120,350/
30 120,350

3 206,018/19 236,105/30

04.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс
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ОКР "Разработка малогабаритной всеширотной
интегрированной со спутниковой приемной
аппаратурой ГЛОНАСС/GPS системы
ориентации, навигации и курсоуказания для
морских и речных судов"
Шифр "ИСОН"

5

Создание опытного образца
малогабаритной интегрированной
системы ориентации, навигации и
курсоуказания (ИСОН) для морских и
речных судов, вырабатывающей
информацию о параметрах движения
объекта как в обсервационном
режиме с использованием данных
встроенной мультиантенной
приемной аппаратуры
ГЛОНАСС/GPS, так и в автономном
режиме c привлечением данных
судового лага.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
20 000,000/
10 000,000

10
1 000,000/6 000,000/30

04.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13

184

ОКР "Разработка технологии создания на
отечественной элементной базе нового
поколения судовых твёрдотельных радарных
систем с элементами когнитивной адаптации"
Шифр "Паноптес"

Обоснование и разработка
технологии создания на
отечественной элементной базе
нового поколения интегрируемых
судовых радарных систем
S-диапазона с цифровым
формированием луча и элементами
когнитивной адаптации
приёмо-передающего тракта (ЦРЛС).
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

46 000,000/
20 000,000

2 300,000/13 800,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс

5

48

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13

185

4

НИР "Разработка концепции и аванпроекта
высокоэкономичного морского газотурбинного
энергоблока 5-ого поколения на основе
высокоресурсного газотурбинного двигателя
стационарного (не авиационного) типа
сложного цикла мощностью 10 МВт c КПД 43 45% как основы создания энергетического
кластера"
Шифр "Турбина-5"

5

Разработка аванпроекта энергоблока.
Разработка электронно-цифрового
макета энергоблока в объеме
аванпроекта.
Разработка принципиальной
технологии поэтапной
сборки/разборки энергоблока на
судне с возможностью контроля,
ремонта и замены основных деталей
и узлов ротора и статора.
Разработка проекта технического
задания на выполнение ОКР по
созданию высокоэкономичного
морского газотурбинного
энергоблока сложного цикла 5-ого
поколения мощностью 10 МВт с КПД
43-45% как основы энергетического
кластера.
Разработка проекта технического
задания на выполнение ОКР по
созданию пропульсивного комплекса
судна с электродвижением на основе
энергетической установки
кластерного типа.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
40 000,000/
40 000,000

10
2 000,000/12 000,000/30

04.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13

186

ОКР "Проработка конструктивного облика и
основных требований по техническим и
эксплуатационным параметрам газотурбинных и
других типов двигателей под перспективный
продуктовый ряд судов и морской техники"
Шифр "Динамика"

Разработка типоряда
унифицированных многотопливных
газотурбинных двигателей для нового
поколения скоростных судов,
способных обеспечивать быструю
доставку людей и грузов между
портами Черноморского,
Северо-Западного и других регионов
России, а также оперативное
снабжение морских, приморских и
речных нефтегазовых объектов.
Обеспечение импортозамещения
производства агрегатов, механизмов
и систем судовых энергетических
установок.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

110 000,000/
55 000,000

5 500,000/33 000,000/30

05.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс

5

49

1

2

3

7

8

9

10

13

14

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13

187

4

НИР "Технико-экономические исследования и
обоснования планов, основных параметров
реализации подпрограмм и мероприятий
государственной программы Российской
Федерации "Развитие судостроения на
2013-2030 годы" и других программных
решений"
Шифр "ГП-Судостроение-2"

5

Выработка и обоснование планов, а
также основных параметров
реализации подпрограмм и
мероприятий государственной
программы Российской Федерации
«Развитие судостроения на 2013-2030
годы», технико-экономические
исследования и обоснования
программных решений.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

166 000,000/
66 000,000

8 300,000/49 800,000/30

05.2015

11

12.2015/
11.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13

188

НИР "Развитие фонда стандартов
судостроительной промышленности Российской
Федерации с внедрением требований
технических регламентов, гармонизированных
международных норм и инновационных
технологий в судостроительное производство,
для создания конкурентоспособной морской
техники"
Шифр "Гармонизация НД-3"

Создание современного фонда
нормативных документов; вовлечение
в отраслевой информационный
ресурс и актуализация стандартов
судостроения предприятий Крыма.
Увеличение доли инновационных
судостроительных стандартов,
гармонизованных с требованиями
ИМО, международными
конвенционными нормами и
стандартами, требованиями
технических регламентов
Таможенного союза.
Укрепление позиций российского
судостроения в области
международной стандартизации в
соответствии с Концепцией развития
национальной стандартизации до
2020 года.
Нормативное обеспечение
повышения конкурентоспособности
морской техники для продвижения
российской продукции судостроения
на международные рынки.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

60 000,000/
30 000,000

3 000,000/18 000,000/30

04.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.243.225

45.21

45.21.14

189

"Выборочный капитальный ремонт здания"

Выполнить ремонт помещений

Выборочный
капитальный
ремонт здания (м
кв)

945.91

59 200,000/
59 200,000

2 960,000/17 760,000/0

12.2014

05.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

020.04.01.9990019.243.225

45.21

45.21.14

190

"Выборочный капитальный ремонт здания"

Выполнить ремонт помещений

Выборочный
капитальный
ремонт здания (м
кв)

398.37

52 281,800/
52 281,800

2 614,090/15 684,540/0

03.2015

09.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

020.04.01.9990019.243.226

45.21

45.21.14

191

"Технический надзор при выполнении работ по
выборочному капитальному ремонту
административного здания"

Исполнитель, которому делегируется
часть функций заказчика, должен за
счет средств заказчика выполнить
работы по осуществлению части
функций заказчика, в том числе
технический надзор при выполнении
выборочного капитального ремонта в
административном здании

Услуги по
техническому
надзору (м кв)

945.91

296,000/
296,000

0,000/88,800/0

01.2015

05.2015

Запрос котировок

3

50

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.243.226

45.21

45.21.14

192

4

"Тенический надзор при выполнении работ по
выборочному капитальному ремонту
административного здания"

5

Исполнитель, которому делегируется
часть функций заказчика, должен за
счет средств заказчика выполнить
работы по осуществлению части
функций заказчика, в том числе
технический надзор при выполнении
выборочного капитального ремонта в
административном здании

6

Услуги по
техническому
надзору (м кв)

398.37

020.04.01.9990019.244.222

60.2

60.22.12

193

"Транспортные услуги"

Качественное и своевременное
автотранспортное обслуживание
деятельности Минпромторга России.
Услуги должны оказываться на
транспортных средствах заказчика (33
автомобиля) и исполнителя (10
автомобилей). Транспортные
средства должны быть застрахованы
ОСАГО. Оказание услуг по Москве и
Московской области. Период
оказания: с 01.01.2015 по 31.12.2015

Транспортные
услуги (усл. ед)

1

020.04.01.9990019.244.221

64.11

64.11.12

194

"Услуги связи (усуги почтовой связи)"

Услуги должны соответствовать
Правилам оказания услуг почтовой
связи (утверждены постановлением
Правительства РФ от 15.04.2005
№221)

Письменная
корреспонденция
(шт); Ценные
бандероли (шт)

3000;

9

13

14

261,409/
261,409

10
0,000/78,423/0

03.2015

11

09.2015

12

Запрос котировок

3

112 000,284/
112 000,284

5 600,014/33 600,085/0

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

1 580,900/
1 580,900

0,000/0,000/0

01.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

10

020.04.01.9990019.244.225

74.84

70.32.12

195

"Услуги по комплексному обслуживанию
здания"

Все выполняемые услуги должны
отвечать требованиям
соответствующих стандартов и
технических условий. Исполнитель
должен обеспечить выполнение работ
и оказание услуг: обслуживающим
персоналом;
техникой, производственным
оборудованием и инструментом;
хозяйственным инвентарем;
специальной и защитной одеждой;
спецоборудованием, моющими и
дезинфицирующими средствами;
необходимыми материалами.

Комплексное
обслуживание
здания (м кв)

42342.8

172 440,502/
172 440,502

8 622,025/51 732,151/0

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.244.225

50.20

50.20.11

196

"Услуги по техническому обслуживанию,
гарантийному и текущему ремонту
автомобилей"

Станция технического обслуживания
автомобилей (СТОА) должна
осуществлять техническое
обслуживание, гарантийный и
текущий ремонт с предоставлением
оригинальных запасных частей для
автомобилей марок BMW,
VOLKSWAGEN, FORD в 2015 году.

Услуга по т/о,
гарантийному и
текущему
ремонту
автомобилей
(шт)

33

14 000,000/
14 000,000

700,000/4 200,000/0

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

197

"Оказание услуг по комплексному
организационно-техническому обеспечению
деятельности центрального аппарата
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Комплекс организационных и
технических мероприятий,
обеспечивающих деятельность
центрального аппарата Заказчика (в
т.ч. работа со сведениями,
составляющими государственную
тайну). Необходимо наличие
действующей лицензии, выданной
ФСБ России на осуществление работ
с использованием сведений,
составляющих государственную
тайну.
Специалисты в количестве 50 чел. и
ответственный представитель
Исполнителя - 1 чел.

Комплекс услуг
(усл. ед)

1

63 035,000/
63 035,000

3 151,750/3 151,750/0

12.2014

12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.244.226

74.84

75.14.12

198

"Услуги по обработке архивного фонда для
последующей передачи на госхранение"

Результаты оказания услуг должны
быть оформлены в соответствии с
действующими нормативными
документами Росархива и
методическими указаниями ГА РФ

Услуги (усл. ед)

1

3 000,000/
3 000,000

0,000/0,000/30

02.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

3

51

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

22.21

64.11.11

199

4

"Услуги по подписке и поставке периодической
печатной продукции"

5

Подписные индексы, периодичность
на поставляемую продукцию должны
соответствовать каталогам Агентства
"Роспечать" для подписчиков
Москвы и Московской области,
"Почта России" и Объединенного
каталога "Пресса России" на 2015 г.
Частичная поставка товара не
допускается. Не допускается
поставка ксерокопий печатных
изданий.

6

Услуги по
подписке и
поставке
периодической
печатной
продукции (усл.
ед)

1

020.04.01.9990019.244.226

22.22

22.22.11

200

"Оказание услуг по изготовлению и поставке
продукции (лицензии)"

Все товары должны быть новыми, не
ранее 2015 года выпуска, с гарантией
от производителя не менее шести
месяцев, не иметь дефектов,
сертифицированы в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

Изготовление и
поставка
продукции
(лицензии) (шт)

020.04.01.9990019.244.226

66.03.2

66.03.21

201

"Оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"

Услуги должны быть оказаны в
соответствии с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об
обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств"

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

202

"Поставка мебели (шкафы и кресла)"

9

13

14

5 216,100/
5 216,100

10
260,805/1 564,830/0

12.2014

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

5

30000

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

03.2015

04.2015

Запрос котировок

3

Оказание услуг
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств (усл. ед)

1

700,000/
700,000

35,000/210,000/0

03.2015

04.2016

Открытый конкурс

3

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная. Доставка, разгрузка,
сборка, установка по месту должны
осуществляться специалистами,
имеющими гражданство Российской
Федерации.

Шкаф (шт);
Кресло (шт)

58;

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

01.2015

02.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

200

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

203

"Поставка рабочих мест"

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

Рабочее место
(шт)

170

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

03.2015

03.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

204

"Поставка мебели"

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

Стол (шт);
Брифинг (шт);
Приставки (шт);
Стулья (шт);
Шкаф (шт)

15;

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

05.2015

06.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

Стол (шт);
Брифинг (шт);
Приставки (шт);
Стулья (шт);
Шкаф (шт)

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

06.2015

06.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

205

"Поставка мебели"

15;
15;
60;
30
15;
15;
15;
60;
30

52

1

2

3

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

020.04.01.9990019.244.310

020.04.01.9990019.244.310

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12

36.12

36.12.12

36.12.12

36.12.12

4
206

207

208

209

5
"Поставка мебели"

"Поставка мебели"

"Поставка мебели"

"Поставка мебели"

6

7

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

Стол (шт);
Брифинг (шт);
Приставки (шт);
Шкаф (шт)

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

Тумба (шт); Стол
(шт); Брифинг
(шт); Приставки
(шт); Стулья (шт)

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

Стол (шт);
Брифинг (шт);
Приставки (шт);
Стулья (шт);
Шкаф (шт)

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

Стол (шт);
Брифинг (шт);
Приставки (шт);
Шкаф (шт)

8
20;

9

13

14

3 000,000/
3 000,000

10
30,000/900,000/0

08.2015

11

08.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

3

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

10.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

11.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

12.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

20;
20;
50

5;
5;
5;
5;
60
15;
15;
15;
60;
30
20;
20;
20;
50

020.04.01.9990019.244.310

29.23.9

29.23.30

210

"Поставка инженерного оборудования для
создания комфортного микроклимата"

Поставщик должен осуществить
поставку инженерного оборудования
для создания комфортного
микроклимата в помещениях
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
Срок поставки Товара: 5 рабочих
дней с даты заключения
Государственного контракта.
В Технических требованиях и иных
документах, где содержатся указания
на товарные знаки и производителей
оборудования, материалов и
комплектующих, подразумевается
наличие ссылки "или эквивалент".

Поставка
инженерного
оборудования
для создания
комфортного
микроклимата
(поставка
систем) (шт)

4

17 000,000/
17 000,000

850,000/5 100,000/0

12.2014

02.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

020.04.01.9990019.244.310

29.23

29.23.14

211

"Поставка технологического оборудования для
создания требуемых параметров воздушной
среды (производственных) помещений"

Поставщик должен осуществить
поставку технологического
оборудования для создания
требуемых параметров воздушной
среды (производственных)
помещений. Срок поставки Товара: 5
рабочих дней с даты заключения
Государственного контракта. В
Технических требованиях и иных
документах, где содержатся указания
на товарные знаки и производителей
оборудования, материалов и
комплектующих, подразумевается
наличие ссылки "или эквивалент".

Поставка
технологическог
о оборудования
(шт)

1

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

04.2015

05.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

53

1

2

3

7

8

13

14

020.04.01.9990019.244.310

72.20

72.21.11

212

"Автоматизированная система
диспетчеризациии и мониторинга ЦТП,
лифтовой связи, вентиляции,
кондиционирования и электропотребления
здания"

Гарантии качества распространяются
на все виды работ, выполненные
Подрядчиком. Гарантийный срок на
систему устанавливается
продолжительностью 5 (пять) лет с
момента (даты) подписания
сторонами "Акта сдачи-приемки
смонтированной автоматизированной
системы". Все оборудование должно
быть новым, не ранее 2014 года
выпуска.

Поставка
автоматизирован
ной системы
(шт)

1

32 000,000/
32 000,000

1 600,000/9 600,000/0

12.2014

05.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

020.04.01.9990019.244.310

31.62

31.62.13

213

"Оборудование для трансляции телевизионных
каналов по зданию Минпромторга России"

Поставляемое оборудованин должно
быть новым, производства не ранее
2014 года, не иметь дефектов.

Оборудование
для трансляции
телевизионных
каналов (шт)

1

800,000/
800,000

8,000/240,000/0

03.2015

03.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

020.04.01.9990019.244.310

29.71

29.71.11

214

"Поставка бытовой техники"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Холодильник
(шт);
Микроволновая
печь (шт);
Чайник (шт)

6;

200,000/
200,000

0,000/60,000/0

01.2015

02.2015

Запрос котировок

3

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Холодильник
(шт); Телевизор
(шт); Чайник
(шт)

4;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

03.2015

04.2015

Запрос котировок

3

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Холодильник
(шт);
Микроволновая
печь (шт)

86;

200,000/
200,000

0,000/60,000/0

04.2015

05.2015

Запрос котировок

3

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Чайник (шт);
Телевизор (шт)

10;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

05.2015

07.2015

Запрос котировок

3

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Холодильник
(шт);
Посудомоечная
машина (шт);
Микроволновая
печь (шт);
Чайник (шт);
Комбайн
кухонный (шт)

1;

1 000,000/
1 000,000

10,000/300,000/0

03.2015

03.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Холодильник
(шт); Телевизор
(шт); Чайник
(шт)

5;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

06.2015

07.2015

Запрос котировок

3

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Холодильник
(шт); Телевизор
(шт); Чайник
(шт)

4;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

09.2015

10.2015

Запрос котировок

3

020.04.01.9990019.244.310

29.71

29.71.24

4
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5

"Поставка бытовой техники"

6

9

10

11

12

4;
15

4;
10

020.04.01.9990019.244.310

020.04.01.9990019.244.310

020.04.01.9990019.244.310

020.04.01.9990019.244.310

29.71

29.71

29.71

29.71

29.71.11

29.71.24

29.71.11

29.71.11

216

217

218

219

"Поставка бытовой техники"

"Поставка бытовой техники"

"Поставка бытовой техники"

"Поставка бытовой техники"

10

10

1;
1;
1;
1

3;
20

020.04.01.9990019.244.310

29.71

29.71.11

220

"Поставка бытовой техники"

4;
10

020.04.01.9990019.244.310

28.75

28.75.21

221

"Поставка сейфов"

Все товары должны быть новыми, не
ранее 2014 года выпуска, с гарантией
от производителя не менее шести
месяцев, не иметь дефектов,
сертифицированы в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

Сейф (шт)

15

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

02.2015

03.2015

Запрос котировок

3

020.04.01.9990019.244.310

28.75

28.75.21

222

"Поставка сейфов"

Все товары должны быть новыми, не
ранее 2014 года выпуска, с гарантией
от производителя не менее шести
месяцев, не иметь дефектов,
сертифицированы в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

Сейф (шт)

12

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

09.2015

10.2015

Запрос котировок

3

54

1

2

3

7

8

13

14

020.04.01.9990019.244.310

28.75

28.75.21

223

4
"Поставка сейфов"

5

Все товары должны быть новыми, не
ранее 2014 года выпуска, с гарантией
от производителя не менее шести
месяцев, не иметь дефектов,
сертифицированы в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

6

Сейф (шт)

13

9
250,000/
250,000

10
0,000/75,000/0

11.2015

11

12.2015

12

Запрос котировок

3

020.04.01.9990019.244.310

30.01

30.01.23

224

"Поставка товара (шредеры)"

Все товары должны быть новыми, не
ранее 2014 года выпуска, с гарантией
от производителя не менее шести
месяцев, не иметь дефектов,
сертифицированы в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

Шредеры (шт)

100

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

04.2015

04.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

020.04.01.9990019.244.340

51.70

21.12.53

225

"Поставка товаров (бумага и папки)"

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Поставляемый товар
должен быть новым, производства не
ранее 2014 года, не иметь дефектов.

Бумага (упак.);
Папки (шт)

4985;

2 950,000/
2 950,000

29,500/29,500/0

12.2014

01.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

06.2015

07.2015

Запрос котировок

3

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

03.2015

03.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

10000

020.04.01.9990019.244.310

28.75

28.75.21

226

"Поставка сейфов"

Все товары должны быть новыми, не
ранее 2014 года выпуска, с гарантией
от производителя не менее шести
месяцев, не иметь дефектов,
сертифицированы в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

Сейф (шт)

10

020.04.01.9990019.244.340

51.70

21.12.53

227

"Поставка товара (бумага и папки)"

Для субъектов малого
предпринимательства. Поставляемый
товар должен быть новым,
производства не ранее 2014 года, не
иметь дефектов.

Бумага (упак.);
Папки (шт)

8000;
3500

020.04.01.9990019.244.340

51.70

25.24.27

228

"Поставка папок"

Для субъектов малого
предпринимательства. Поставляемый
товар должен быть новым,
производства не ранее 2014 года, не
иметь дефектов.

Папки (шт)

1000

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

01.2015

01.2015

Запрос котировок

3

020.04.01.9990019.244.340

51.70

25.24.27

229

"Поставка товаров (бумага, папки)"

Для субъектов малого
предпринимательства. Поставляемый
товар должен быть новым,
производства не ранее 2014 года, не
иметь дефектов.

Бумага (упак.);
Папки (шт)

10000;

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

05.2015

05.2015

Аукцион в
электронной
форме

3

2500

020.04.01.9990019.244.340

51.70

25.24.27

230

"Поставка папок"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Папки (шт)

950

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

02.2015

03.2015

Запрос котировок

3

020.04.01.9990019.244.340

51.70

25.24.27

231

"Поставка папок"

Для субъектов малого
предпринимательства. Поставляемый
товар должен быть новым,
производства не ранее 2014 года, не
иметь дефектов.

Папки (шт)

860

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

04.2015

05.2015

Запрос котировок

3

020.04.01.9990019.244.340

51.70

25.24.27

232

"Поставка папок"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Папки (шт)

900

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

04.2015

05.2015

Запрос котировок

3

020.04.01.9990019.244.340

51.70

25.24.27

233

"Поставка товаров (бумаги и папки)"

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Поставляемый товар
должен быть новым, производства не
ранее 2014 года, не иметь дефектов.

Папки (шт);
Бумага (упак.)

4000;

250,000/
250,000

0,000/0,000/0

01.2015

02.2015

Запрос котировок

5

500,000/
500,000

0,000/150,000/0

10.2015

11.2015

Запрос котировок

3

020.04.01.9990019.244.340

25.11

25.11.11

234

"Поставка товара (автомобильные шины)"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

90

Автомобильные
шины (шт)

37

55

1

2

3

7

8

13

14

020.04.01.9990019.244.340

25.11

25.11.11

235

4

"Поставка товара (автомобильные шины)"

5

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

6

Автомобильные
шины (шт)

36

9
500,000/
500,000

10
0,000/150,000/0

02.2015

11

03.2015

12

Запрос котировок

5

020.04.01.9990019.244.340

25.11

25.11.11

236

"Поставка товара (автомобильные шины)"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Автомобильные
шины (шт)

40

500,000/
500,000

0,000/150,000/0

03.2015

03.2015

Запрос котировок

5

020.04.01.9990019.244.340

25.11

25.11.11

237

"Поставка товара (автомобильные шины)"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Автомобильные
шины (шт)

54

500,000/
500,000

0,000/150,000/0

09.2015

10.2015

Запрос котировок

5

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

238

ОКР "Создание унифицированного ряда
базовых модулей навигационных приемников
ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO для
транспортного комплекса"
Шифр "Кристалл-ТК"

Создание унифицированного ряда
базовых модулей навигационных
приемников ГНСС
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO для
транспортного комплекса.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

828 915,000/
151 915,000

8 289,150/8 289,150/30

05.2015

11.2015/
11.2016/
12.2017

Открытый конкурс

5

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

239

ОКР "Создание базового модуля приемника
ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO для
прецизионной геодезической аппаратуры"
Шифр "Кристалл-ВТ"

Создание базового модуля приемника
ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO для
прецизионной геодезической
аппаратуры. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

210 000,000/
80 000,000

2 100,000/2 100,000/30

05.2015

11.2015/
11.2016/
12.2017

Открытый конкурс

5

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

240

ОКР "Создание базовых модулей приемника
ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO для
аппаратуры синхронизации
телекоммуникационных сетей, объектов
топливно-энергетического комплекса и
временной привязки шкал времени
потребителей"
Шифр "Кристалл-СВ"

Создание базовых модулей
приемника ГНСС
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO для
аппаратуры синхронизации
телекоммуникационных сетей,
объектов топливно-энергетического
комплекса и временной привязки
шкал времени потребителей.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта

-

-

200 000,000/
80 000,000

2 000,000/2 000,000/30

05.2015

11.2015/
11.2016/
12.2017

Открытый конкурс

5

56

1

2

3

7

8

9

13

14

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

241

4

ОКР "Создание интегрированных с
радиотехническими и нерадиотехническими
устройствами навигационных модулей для
навигационных средств различных
применений"
Шифр "Спин-интеграция"

5

Создание интегрированных с
радиотехническими и
нерадиотехническими устройствами
навигационных модулей для
навигационных средств различных
применений.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

6

-

-

440 000,000/
70 000,000

10
4 400,000/4 400,000/30

05.2015

11

11.2015/
11.2016/
12.2017

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

242

НИР "Исследование путей и разработка
технологий создания сверхминиатюрного
квантового стандарта частоты для
прецизионной аппаратуры потребителей
системы ГЛОНАСС"
Шифр "КСЧ-КПН"

Проведение исследования путей и
разработка технологий создания
сверхминиатюрного квантового
стандарта частоты для прецизионной
аппаратуры потребителей системы
ГЛОНАСС.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

150 000,000/
50 000,000

1 500,000/1 500,000/30

05.2015

11.2015/
11.2016/
12.2017

Открытый конкурс

5

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

243

ОКР "Создание элементов стандартов частоты и
времени"
Шифр "Разветвитель"

Создание опытных образцов
разветвителя опорных сигналов,
разветвителя опорных частот и
формирователя групповой опорной
частоты, прошедшие испытания и
освоенные в серийном производстве.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

100 000,000/
30 000,000

1 000,000/1 000,000/30

05.2015

11.2015/
11.2016/
12.2017

Открытый конкурс

5

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

244

ОКР "Создание семейства активных антенн для
навигационной и комбинированной
аппаратуры"
Шифр "Антенна"

Создание семейства активных антенн
для навигационной и
комбинированной аппаратуры.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

120 000,000/
20 000,000

1 200,000/1 200,000/30

05.2015

11.2015/
11.2016/
12.2017

Открытый конкурс

5

57

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

245

4

НИР "Создание высокоточных
ресурсосберегающих машинных технологий
производства приоритетных видов
сельскохозяйственной продукции с
использованием спутниковых навигационных
технологий ГЛОНАСС"
Шифр "Земледелие"

5

Создание высокоточных
ресурсосберегающих машинных
технологий производства
приоритетных видов
сельскохозяйственной продукции с
использованием спутниковых
навигационных технологий
ГЛОНАСС.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

6

-

-

9
18 000,000/
5 000,000

10
180,000/180,000/30

05.2015

11

11.2015/
11.2016/
12.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

246

ОКР "Создание стационарного
многофункционального и мобильного
имитаторов существующих и перспективных
навигационных сигналов ГНСС
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO"
Шифр "Функционал"

Создание стационарного
многофункционального и
мобильного имитаторов
существующих и перспективных
навигационных сигналов ГНСС
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

269 819,000/
50 000,000

26 981,900/26 981,900/30

05.2015

11.2015/
12.2017

Открытый конкурс

5

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

247

ОКР "Создание стенда отработки, калибровки и
измерения параметров помехоустойчивых
навигационных средств системы ГЛОНАСС,
устанавливаемых на динамичные объекты,
оснащенные фазированной антенной решеткой"
Шифр "Стенд-динамика"

Создание стенда отработки,
калибровки и измерения параметров
помехоустойчивых навигационных
средств системы ГЛОНАСС,
устанавливаемых на динамичные
объекты, оснащенные фазированной
антенной решеткой.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

200 000,000/
50 000,000

2 000,000/2 000,000/30

03.2015

11.2015/
11.2016
12.2017

Открытый конкурс

3

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

248

НИР "Исследование принципов и алгоритмов
поддержки работы навигационной аппаратуры
потребителей систем ГЛОНАСС/GPS/GALILEO
с помощью инфраструктуры сетей связи"
Шифр "А-ГЛОНАСС"

Исследование принципов и
алгоритмов поддержки работы
навигационной аппаратуры
потребителей систем
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO с
помощью инфраструктуры сетей
связи.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

38 000,000/
18 000,000

380,000/380,000/30

05.2015

11.2015/
12.2016

Открытый конкурс

5

58

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.2149999.241.226

73.10

73.10.13

249

4

ОКР "Разработка ретранслятора для передачи
существующих и перспективных навигационных
сигналов"
Шифр "Ретранслятор"

5

Разработка ретранслятора для
передачи существующих и
перспективных навигационных
сигналов.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

6

-

-

9
50 000,000/
10 000,000

10
500,000/500,000/30

05.2015

11

11.2015/
12.2016

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

250

НИР "Исследование эпитаксиальных пленок
графена на подложках карбида кремния для
создания высокочувствительных детекторов
газов"
Шифр "Графен"

Выполнение исследования
эпитаксиальных пленок графена на
подложках карбида кремния для
создания высокочувствительных
детекторов газов.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

15 000,000/
15 000,000

150,000/4 500,000/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

251

НИР "Исследование
конструктивно-технологических аспектов
многокристальной 3D-сборки для разработки
перспективной технологии сборки СБИС в
многовыводные корпуса, включая создание
«систем в корпусе»"
Шифр "Крутизна-Н"

Проведение исследования
конструктивно-технологических
аспектов многокристальной
3D-сборки для разработки
перспективной технологии сборки
СБИС в многовыводные корпуса,
включая создание "систем в корпусе".
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

9 960,000/
9 960,000

99,600/2 988,000/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

252

НИР "Разработка алгоритмов работы
унифицированных электронных модулей
цифровой когерентной обработки сигналов
волоконно-оптических линий связи для систем
управления"
Шифр "Когерентность"

Осуществить разработку алгоритмов
работы унифицированных
электронных модулей цифровой
когерентной обработки сигналов
волоконно-оптических линий связи
для систем управления.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

24 692,500/
24 692,500

246,925/7 407,750/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

59

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

253

4

ОКР "Разработка технологии создания рядов
унифицированных отечественных электронных
высокоскоростных модулей, обеспечивающих
обмен и доступ к данным между узлами
информационно-вычислительных систем."
Шифр "Бартер"

5

Осуществление разработки
технологии создания рядов
унифицированных российских
электронных высокоскоростных
модулей, обеспечивающих обмен и
доступ к данным между узлами
информационно-вычислительных
систем.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

6

-

-

9
31 000,000/
31 000,000

10
310,000/4 650,000/30

02.2015

11

07.2015
12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

254

НИР "Разработка базового маршрута
проектирования встраиваемых
приемопередающих электронных модулей
систем радиочастотной идентификации и
управления доступом"
Шифр "Радиодоступ"

Осуществление разработки базового
маршрута проектирования
встраиваемых приемопередающих
электронных модулей систем
радиочастотной идентификации и
управления доступом.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

22 000,000/
22 000,000

220,000/6 600,000/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

255

ОКР "Разработка технологий новых материалов
и покрытий для задач информационной
безопасности, в том числе квантовой
информатики"
Шифр "Материал"

Осуществление разработки
технологий новых материалов и
покрытий для задач информационной
безопасности, в том числе квантовой
информатики.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

19 989,480/
19 989,480

199,895/5 996,844/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

256

НИР "Исследование состояния и перспектив
развития технологий автоматизированного
проектирования сложно функциональных СБИС
и радиоэлектронных систем"
Шифр "Состояние"

Выполнение исследования состояния
и перспектив развития технологий
автоматизированного
проектирования сложно
функциональных СБИС и
радиоэлектронных систем.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

9 000,000/
9 000,000

90,000/2 700,000/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

60

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

257

4

НИР "Разработка
радиационно-ориентированных моделей
микроэлектронных компонентов для
автоматизированного проектирования
радиоэлектронных систем"
Шифр "Автомат"

5

Выполнение
научно-исследовательской работы по
разработке
радиационно-ориентированных
моделей микроэлектронных
компонентов для
автоматизированного
проектирования радиоэлектронных
систем.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

6

-

-

9
11 000,000/
11 000,000

10
110,000/3 300,000/30

02.2015

11

07.2015
12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

258

НИР "Разработка методологии моделирования
сложных микропроцессорных систем с
интеллектуальными устройствами
ввода-вывода"
Шифр "Методология-ИУВВ"

Выполнение
научно-исследовательской работы по
разработке методологии
моделирования сложных
микропроцессорных систем с
интеллектуальными устройствами
ввода-вывода.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

13 000,000/
13 000,000

130,000/3 900,000/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

259

НИР "Исследование направлений развития
платформ и средств интероперабельности
(информационной интеграции)
имитационно-моделирующих систем, систем
автоматизированного управления и
роботизированных и сенсорных комплексов"
Шифр "Интероперабельность"

Выполнение исследования
направлений развития платформ и
средств интероперабельности
(информационной интеграции)
имитационно-моделирующих систем,
систем автоматизированного
управления и роботизированных и
сенсорных комплексов.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

12 802,500/
12 802,500

128,025/3 840,750/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

61

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

260

4

НИР "Разработка концепции и
методологических подходов к организации
мероприятий по визуализации технологического
и технического уровней развития отечественной
радиоэлектронной промышленности,
достигнутых при реализации федеральной
целевой программы."
Шифр "Экспозиция"

5

Осуществление разработки
концепции и методологических
подходов к организации мероприятий
по визуализации технологического и
технического уровней развития
российской радиоэлектронной
промышленности, достигнутых при
реализации федеральной целевой
программы.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

6

-

-

9
16 000,000/
16 000,000

10
160,000/4 800,000/30

02.2015

11

07.2015
12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

261

НИР "Исследование динамики и перспектив
рынка основных типов радиоэлектронной
продукции и производственной базы для ее
изготовления с учетом используемых
организационных структур, базовых
технологических процессов производства,
размещения основных производственных
мощностей и объемов выпуска"
Шифр "Рынок"

Выполнение исследования динамики
и перспектив рынка основных типов
радиоэлектронной продукции и
производственной базы для ее
изготовления с учетом используемых
организационных структур, базовых
технологических процессов
производства, размещения основных
производственных мощностей и
объемов выпуска.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

15 000,000/
15 000,000

150,000/4 500,000/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

262

НИР "Комплексный анализ необходимых
мероприятий в рамках государственной
программы «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности на
2013-2025 годы» для становления и развития
научно-технического направления –
нанофотоника (радиофотоника)"
Шифр "Фотон-комплекс"

Выполнение комплексного анализа
необходимых мероприятий в рамках
государственной программы
"Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности
на 2013-2025 годы" для становления и
развития научно-технического
направления - нанофотоника
(радиофотоника).
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

15 000,000/
15 000,000

150,000/4 500,000/30

02.2015

07.2015
12.2015

Открытый конкурс

5

62

1

2

3

7

8

13

14

020.04.11.1929999.241.226

73.10

73.10.13

263

4

НИР "Разработка расширенного перечня кодов
ОКВЭД, ТНВЭД, ОКПД по вычислительной
технике, телекоммуникационному
оборудованию и средствам связи"
Шифр "Код"

5

Осуществление разработки
расширенного перечня кодов
ОКВЭД, ТНВЭД, ОКПД по
вычислительной технике,
телекоммуникационному
оборудованию и средствам связи.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

6

-

-

9
11 500,000/
11 500,000

10
115,000/3 450,000/30

02.2015

11

07.2015
12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.244.226

55.52

67.13.10

264

Услуги "Обслуживание в зале официальных лиц
и делегаций Москвы, Московской области и
аэропорта "Пулково-1" г. Санкт-Петербурга и г.
Сочи"
Шифр "ЗОЛД"

Обеспечение обслуживания в зале
официальных лиц и делегаций
Москвы, Московской области и
аэропорта "Пулково-1" г.
Санкт-Петербурга и г. Сочи

-

-

1 000,000/
1 000,000

0,000/0,000/0

02.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.01.9990019.244.226

92.40

74.40.13

265

Услуги "Экспертные услуги по
организационно-аналитическому обеспечению
развития информационного комплекса
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Оказание экспертных услуг по
организационно-аналитическому
обеспечению развития
информационного комплекса
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

-

-

25 352,200/
25 352,200

1 267,610/7 605,660/30

03.2015

11.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.244.226

74.13.2

74.40.13

266

Услуги "Комплекс услуг по экспертному
сопровождению общественного взаимодействия
и реализации коммуникативной функции
государственного управления "

Оказание комплекса услуг по
экспертному сопровождению
общественного взаимодействия и
реализации коммуникативной
функции государственного
управления

-

-

40 450,400/
40 450,400

2 022,520/12 135,120/30

03.2015

11.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.242.340

51.70

30.01.24

267

"Поставка оригинальных картриджей и
расходных материалов для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

1. Поставка оригинальных
картриджей и расходных материалов.
2. Участники размещения заказа
должны соответствовать
требованиям, установленным ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ".

-

-

3 041,457/
3 041,457

60,829/912,437/0

01.2015

03.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.340

51.70

30.01.24

268

"Поставка оригинальных картриджей и
расходных материалов для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

1. Поставка оригинальных
картриджей и расходных материалов.

-

-

4 719,467/
4 719,467

94,389/94,389/0

04.2015

08.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

2. Участники размещения заказа
должны соответствовать
требованиям, установленным ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ".

020.04.01.9990019.242.340

51.70

30.01.24

269

"Поставка оригинальных картриджей и
расходных материалов для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

1. Поставка оригинальных
картриджей и расходных материалов.
2. Участники размещения заказа
должны соответствовать
требованиям, установленным ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ".

-

-

12 880,646/
12 880,646

257,613/3 864,194/0

01.2015

03.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.310

51.64.1

30.02.16

270

"Поставка оргтехники для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка оргтехники

-

-

9 000,000/
9 000,000

450,000/2 700,000/0

06.2015

08.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.310

32.20.1

32.20.11

271

"Поставка специальных сотовых телефонов для
нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Поставка специальных сотовых
телефонов

-

-

233,320/
233,320

0,000/70,758/0

11.2014

05.2015

Запрос котировок

5

020.04.01.9990019.242.310

51.64.2

30.02.14

272

"Поставка компьютерного оборудования с
предустановленным программным
обеспечением для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка компьютерного
оборудования с предустановленным
программным обеспечением

-

-

8 619,900/
8 619,900

430,995/430,995/0

06.2015

09.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

63

1

2

3

7

8

13

14

020.04.01.9990019.242.225

72.50

72.10.10

273

4

Услуги "Комплекс услуг по технической
поддержке и обслуживанию
программно-аппаратных комплексов, входящих
в состав информационно-технической
инфраструктуры центрального аппарата
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

5

Комплекс услуг по технической
поддержке, обслуживанию
программно-аппаратных комплексов ,
входящих в состав
информационно-технической
инфраструктуры центрального
аппарата Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

6

-

-

9
13 715,400/
13 715,400

10
685,770/685,770/0

07.2015

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.10.10

274

Услуги "Обслуживание информационных
систем для нужд центрального аппарата
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Предоставление услуг по
обслуживанию информационных
систем для нужд центрального
аппарата Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

-

-

47 695,000/
47 695,000

2 384,750/14 308,500/30

12.2014

12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.22.15

275

Услуги "Услуги удостоверяющего центра по
выдаче и поддержке квалифицированных
сертификатов ключей проверки электронной
подписи работникам центрального аппарата
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Предоставление услуг
удостоверяющего центра по выдаче и
поддержке квалифицированных
сертификатов ключей проверки
электронной подписи работникам
центрального аппарата Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

-

-

4 707,900/
4 707,900

238,978/1 433,870/0

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.60.10

276

Услуги "Услуги по предоставлению
неисключительных прав на использование
лицензионного программного обеспечения для
нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Предоставление неисключительных
прав на использование
лицензионного программного
обеспечения

-

-

4 051,528/
4 051,528

202,576/202,576/0

06.2015

08.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.12

277

Услуги "Услуги по предоставлению
неисключительных прав на использование
лицензионного программного обеспечения для
государственных нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Предоставление неисключительных
прав на использование
лицензионного программного
обеспечения

-

-

866,141/
866,141

8,793/263,799/0

12.2014

02.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.226

72.60

74.20.36

278

"Выполнение работ по техническому
проектированию модернизации компонент
информационно-коммуникационной
инфраструктуры Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Выполнение работ по техническому
проектированию модернизации
компонент
информационно-коммуникационной
инфраструктуры Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

-

-

5 800,000/
5 800,000

290,000/290,000/0

05.2015

08.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.242.226

72.60

74.20.36

279

"Выполнение работ по техническому
проектированию зала коллегии"

Выполнение работ по техническому
проектированию зала коллегии

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/250,000/0

06.2015

08.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.242.226

72.20

74.20.36

280

"Развитие информационной системы кадрового
учета Минпромторга России"

Создание системы защиты
конфиденциальной информации
Министерства промышленности и
торговли Российской Федераци

-

-

1 500,000/
1 500,000

15,000/15,000/0

05.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.22.14

281

Услуги "Сопровождение автоматизированной
информационной системы "Программа
реализации инвестиционной деятельности и
корпоративных процедур Минпромторга России
на всех этапах жизненного цикла" (ИАС
"Инкор")"

Сопровождение автоматизированной
информационной системы
«Программа реализации
инвестиционной деятельности и
корпоративных процедур
Минпромторга России на всех этапах
жизненного цикла» (ИАС «Инкор»)

-

-

6 500,000/
6 500,000

325,000/325,000/0

04.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

64

1

2

3

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

4
282

5
"Создание автоматизированной
информационной системы проектного
управления Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, включающей
модули управления рисками и базой знаний"

6
1. Создание автоматизированной
информационной системы
проектного управления Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации, включающей
модули управления рисками и базой
знаний.

7

8

13

14

-

-

9
55 171,200/
55 171,200

10
2 758,560/2 758,560/0

07.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

5

2. Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 30% от цены Контракта.
020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

283

"Создание автоматизированной
информационной системы обеспечения
деятельности техподдержки и складского учета"

1. Создание автоматизированной
информационной системы
обеспечения деятельности
техподдержки и складского учета.
2. Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 30% от цены Контракта.

-

-

25 000,000/
25 000,000

1 250,000/1 250,000/0

07.2015

11.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

284

"Развитие автоматизированной
информационной системы "Программа
реализации инвестиционной деятельности и
корпоративных процедур Минпромторга России
на всех этапах жизненного цикла" (ИАС
"Инкор")"

1. Развитие автоматизированной
информационной системы
«Программа реализации
инвестиционной деятельности и
корпоративных процедур
Минпромторга России на всех этапах
жизненного цикла» (ИАС «Инкор»).
2. В закупке могут учавствовать
только субъекты малого
предпринимательства, социально
ориентированные некомерческие
организации, соответствующие
требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации" и
Федеральным законом от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".

-

-

17 500,000/
17 500,000

350,000/350,000/30

08.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

285

"Развитие системы электронного
документооборота Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

1. Развитие системы электронного
документооборота Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации. 2. Участники
размещения заказа должны
соответствовать требованиям,
установленным ст.4 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ"

-

-

16 000,000/
16 000,000

320,000/4 800,000/0

01.2015

03.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

286

"Развитие и информационно-аналитическое
сопровождение системы экспертного
сопровождения и общественного обсуждения
Плана деятельности Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации (официальный информационный
сайт) в информационно-коммуникационной
сети "Интеренет""

Развитие и
информационно-аналитическое
сопровождение системы экспертного
сопровождения и общественного
обсуждения Плана деятельности
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
(официальный информационный
сайт) в
информационно-коммуникационной
сети «Интернет»

-

-

15 800,000/
15 800,000

790,000/4 740,000/0

04.2015

10.2015

Открытый конкурс

5

65

1

2

3

7

8

13

14

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

287

4

"Развитие внутреннего корпоративного
портала"

5

Развитие внутреннего
корпоративного портала

6

-

-

9
12 400,000/
12 400,000

10
620,000/3 720,000/0

04.2015

11

10.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

288

Услуги "Сопровождение Системы управления
деятельностью Минпромторга России в сфере
государственного оборонного заказа и закрытых
федеральных целевых программ" (АИС
"Ключ")"

Сопровождение Системы управления
деятельностью Минпромторга России
в сфере государственного оборонного
заказа и закрытых федеральных
целевых программ» (АИС «Ключ»)

-

-

2 500,000/
2 500,000

70,000/70,000/0

08.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

289

"Развитие автоматизированной
информационной системы оказания госуслуг в
электронном виде"

1. Развитие автоматизированной
информационной системы оказания
госуслуг в электронном виде. 2.
Участники размещения заказа
должны соответствовать
требованиям, установленным ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ"

-

-

18 996,000/
18 996,000

949,800/949,800/0

05.2015

11.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.10.10

290

"Поставка, аттестация, настройка и
пуско-наладка программно-аппаратного
комплекса информационной безопасности
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Выполнение работ по аттестации,
настройке и пуско-наладке
программно-аппаратного комплекса

-

-

8 276,095/
8 276,095

413,805/413,805/0

07.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.13

291

Услуги "Услуги подвижной радиотелефонной
(сотовой) связи для нужд Минпромторга
России"

Услуги подвижной радиотелефонной
(сотовой) связи

-

-

4 265,500/
4 265,500

748,333/4 490,000/0

10.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.11

292

Услуги "Оказание услуг по обеспечению
местной телефонной связью для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Услуги по обеспечению местной
телефонной связью

-

-

4 954,500/
4 954,500

0,000/0,000/0

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.12

293

Услуги "Оказание услуг международной
проводной телефонной связи для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Услуги международной проводной
телефонной связи

-

-

814,665/
814,665

8,147/244,399/0

12.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.221

72.40

72.40.12

294

Услуги "Оказание услуг доступа в сеть Интернет
для нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Доступ в сеть Интернет

-

-

6 536,589/
6 536,589

331,807/1 990,839/0

12.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.221

64.11.14

64.20.16

295

Услуги "Оказание услуг связи для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Услуги связи

-

-

990,000/
990,000

0,000/0,000/0

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.13

296

Услуги "Оказание услуг по обеспечению
подвижной радиотелефонной (сотовой) связью
для нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Услуги подвижной радиотелефонной
(сотовой) связи

-

-

821,650/
821,650

8,216/246,495/0

02.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.11

297

Услуги "Оказание услуг местной и
внутризоновой телефонной связи для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Услуги местной и внутризоновой
телефонной связи

-

-

5 254,230/
5 254,230

0,000/0,000/0

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.12

298

Услуги "Оказание услуг междугородной
телефонной связи для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Услуги междугородной телефонной
связи

-

-

2 633,898/
2 633,898

0,000/0,000/0

12.2014

12.2015

У единственного
исполнителя

5

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.13

299

Услуги "Оказание услуг по обеспечению
подвижной
радиотелефонной (сотовой) связью для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Услуги по обеспечению подвижной
радиотелефонной (сотовой) связи

-

-

313,360/
313,360

0,000/94,008/0

09.2015

12.2015

Запрос котировок

5

66

1

2

3

7

8

9

13

14

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.13

300

4

ОКР "Выполнение рекомендаций Макетной
комиссии по обеспечению требований
Авиационных правил (АП), сертификации
самолетов семейства МС-21"
Шифр "МС-21 - Сертификация"

5

Создание конфигурационного файла
для системы электроснабжения
самолета МС-21, что является
необходимым для обеспечения
работы устройств оконечных систем
SPDC, и осуществления
информационного обмена в
разрабатываемой сети AFDX.
Разработка рабочей конструкторской
документации на кабельную сеть
опытных самолетов и стендов с
учетом подключения всех датчиков и
систем испытательного оборудования
для обеспечения проведения летных и
стендовых испытаний. Разработка
РКД на комплексный встраиваемый
стеллаж БРЭО. Изготовление и
поставка кабельной сети опытных
самолетов и стендов и встраиваемого
стеллажа.
Выполнение пунктов
сертификационного базиса (СБ)
МС-21, касающихся конструкции
крыла самолета, рулей высоты и руля
направления в обеспечение
сертификации самолета МС-21.

6

-

-

648 135,500/
648 135,500

10
0,000/0,000/30

12.2015

11

01.2015

12

У единственного
исполнителя

5

020.04.12.16Ю0019.244.226

74.84

74.40.12

301

"Оказание услуг, направленных на
формирование потребительских предпочтений
в отношении российских детских товаров, в том
числе проведение комплексных исследований и
мониторинга в сфере индустрии детских
товаров и организация комплексной
коммуникационной компании"
Шифр "Детство. Исследования и
коммуникации"

Формирование потребительских
предпочтений в отношении
российских детских товаров, в том
числе проведение комплексных
исследований и мониторинга в сфере
индустрии детских товаров и
организация комплексной
коммуникационной компании.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией,
обязан привлечь к исполнению
Контракта соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта.

-

-

54 900,000/
54 900,000

2 745,000/5 490,000/0

04.2015

06.2015/
08.2015/
12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.12.16Ю0019.244.226

74.84

74.87.15

302

"Оказание услуг по обеспечению участия в
профильных выставках и проведению серии
массовых мероприятий, направленных на
продвижение детских товаров российского
производства"
Шифр "Детство. Мероприятия и выставки"

Обеспечение участия в профильных
выставках и проведению серии
массовых мероприятий,
направленных на продвижение
детских товаров российского
производства. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией,
обязан привлечь к исполнению
Контракта соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта.

-

-

95 100,000/
95 100,000

4 755,000/9 510,000/0

04.2015

06.2015/
08.2015/
12.2015

Открытый конкурс

5

67

1

2

3

7

8

13

14

020.04.12.1640019.244.226

74.84

74.87.15

303

4

"Оказание услуг по организации международной
выставочной деятельности и экспертных
мероприятий с целью расширения рынков сбыта
российской продукции текстильной и легкой
промышленности в России и за рубежом"
Шифр "Мероприятия ЛП-2015"

5

Продвижение продукции российской
текстильной и легкой
промышленности в России и за
рубежом, включая международные
медиакоммуникации и организацию
конгрессно-выставочных
мероприятий. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией,
обязан привлечь к исполнению
Контракта соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта.

6

-

-

9
80 000,000/
80 000,000

10
4 000,000/4 000,000/0

04.2015

11

08.2015/
12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.12.1640019.244.226

74.84

74.40.12

304

"Оказание услуг по разработке и реализации
комплексных проектов, способствующих
импортозамещению в сфере текстильной и
легкой промышленности с целью поддержки
российских производителей"
Шифр "Продвижение ЛП-2015"

Разработка и реализация
комплексных коммуникационных
проектов, направленных на
продвижение российской
текстильной и легкой
промышленности. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией,
обязан привлечь к исполнению
Контракта соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта.

-

-

167 500,000/
167 500,000

8 375,000/8 375,000/0

04.2015

07.2015/
08.2015/
12.2015

Открытый конкурс

5

020.02.09.16Ч9999.413.310

45.21.1

45.21.52

305

"Выполнение работ для государственных нужд
по строительству зданий промышленного
назначения объекта по уничтожению
химического оружия 1726 "Марадыковский"
(изготовление и поставка
нестандартизированного оборудования)"

Изготовить и поставить
нестандартизированное оборудование
для объекта по уничтожению
химического оружия
"Марадыковский".
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

-

-

143 252,500/
143 252,500

7 162,625/7 162,625/0

06.2015

09.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

68

1

2

3

7

8

13

14

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.45

75.14.12

306

4

"Выполнение работ для государственных нужд
по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий "Дополнение № 13 к
заданию на разработку ТЭО (проект)
строительства объекта
уничтожения химического оружия на
территории Почепского района Брянской
области"."Дополнение №5 к ТЭО (проект)
строительства промзоны объекта уничтожения
химического оружия на территории Почепского
района Брянской области. Объект 1729""

5

Провести государственную
экспертизу проектной документации
и результатов инженерных изысканий
"Дополнение № 13 к заданию на
разработку ТЭО (проект)
строительства объекта уничтожения
химического оружия на территории
Почепского района Брянской области
"Дополнение №5 к ТЭО (проект)
строительства промзоны объекта
уничтожения химического оружия на
территории Почепского района
Брянской области. Объект 1729"

6

-

-

9
1 927,239/
1 927,239

10
0,000/0,000/100

03.2015

11

06.2015

12

У единственного
исполнителя

5

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20

74.20.21

307

"Выполнение работ для государственных нужд
«Разработка рабочей документации объекта
пожарного депо на 4 автомобиля объекта по
уничтожению химического оружия «Кизнер»
(Объект 1596)»"

Разработать рабочую документацию
на объект пожарного депо на 4
автомобиля объекта по уничтожению
химического оружия «Кизнер»
(Объект 1596)

-

-

4 212,750/
4 212,750

0,000/0,000/50

05.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20

74.20.21

308

"Выполнение работ для государственных нужд
«Разработка рабочей документации на
строительство здания 1041 объекта по
уничтожению химического оружия «Кизнер»
(Объект 1596)»"

Разработать рабочую документацию
на строительство здания 1041 объекта
по уничтожению химического оружия
«Кизнер» (Объект 1596)

-

-

3 000,000/
3 000,000

0,000/0,000/50

05.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.413.226

70.32.3

70.32.13

309

"Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет зданий и
сооружений на объекте по уничтожению
химического оружия «Кизнер» (пос. Кизнер
Удмуртской Республики)"

Оформление технических планов.
Получение кадастровых паспортов.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

-

-

553,800/
553,800

5,538/166,140/0

06.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

69

1

2

3

7

8

020.02.09.16Ч9999.413.226

70.32.3

70.32.13

310

4

"Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет зданий и
сооружений в районе расположения объекта по
уничтожению химического оружия «Кизнер»
(пос. Кизнер Удмуртской Республики)"

5

Оформление технических планов.
Получение кадастровых паспортов.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

6

-

-

9
2 541,000/
2 541,000

10
254,100/7 642,300/0

06.2015

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

13

020.02.09.16Ч9999.413.226

70.32.3

74.20.21

311

"Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет земельных
участков на объекте по уничтожению
химического оружия «Леонидовка»
(пос. Леонидовка Пензенской области)"

Комплекс кадастровых работ с целью
постановки участка на
государственный кадастровый учет
охранной зоны объекта.
Согласование границ охранной зоны
объекта с заказчиком работ и
собственником земельного участка.
Установление границ ограничения
прав на земельные участки,
расположенные в охранной зоне
объекта.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

-

-

8 056,300/
8 056,300

402,815/2 416,890/0

05.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

14

70

1

2

3

7

8

020.02.09.16Ч9999.413.226

70.32.3

70.32.13

312

4

"Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет помещений
в районе расположения объекта по
уничтожению химического оружия «Щучье» (г.
Щучье Курганской области)"

5

Оформление технических планов.
Получение кадастровых паспортов.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

6

-

-

9
488,200/
488,200

10
4,882/146,460/0

06.2015

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

13

020.04.12.16Ч9999.244.226

75.24

75.24.11

313

"Обеспечение безопасного содержания объекта
по разработке химического оружия до
завершения работ по ликвидации последствий
его деятельности - филиала федерального
государственного унитарного
предприятия "Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и технологии" "Шиханы",
г. Шиханы, Саратовская область (II этап)"

Обеспечить технически безопасное
состояние бывшего объекта по
разработке химического оружия;
обеспечить безопасные условия труда
персонала, занятого на работах по
техническому обслуживанию;
обеспечить экологическую
безопасность бывшего объекта по
разработке химического оружия

-

-

3 013,953/
3 013,953

0,000/0,000/30

05.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

14

71

1

2

3

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

4
314

5
Услуги "Комплексный анализ и мониторинг
выполнения Стратегии развития химического и
нефтехимического комплекса на период до 2030
года в условиях финансово-экономического
кризиса, актуализация Стратегии и
подпрограммы "Химический комплекс""
Шифр "Стратегия"

6
1. Мониторинг Стратегии развития
химического комплекса и
предложения по ее корректировке. 2.
Актуализация и приведение
Стратегии развития химического и
нефтехимического комплекса на
период до 2030 года, а также
Подпрограммы "Химический
комплекс" (Государственная
программа Российской Федерации
"Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности на период до
2020 года") в соответствие со 172-ФЗ
"О стратегическом планировании в
Российской Федерации" с учетом:
выявленных рисков и проблем по
итогам работы отрасли в 2014 году и
результатов работы в 2015 году, с
учетом отраслевого плана
импортозамещения и включения
шинной отрасли и РТИ. Документы:
доработанная стратегия развития
химического и нефтехимического
комплекса на период до 2030 года с
пересчетом целевых показателей
реализации Стратегии по итогам
работы отрасли в 2014 году и за 1-2
кв. 2015 г., скорректированная
Подпрограмма "Химический
комплекс" государственной
программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности на период до
2020 года, план мероприятий по
реализации Стратегии развития
стратегия развития химического и
нефтехимического комплекса на
период до 2030 года. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее 15%
от цены Контракта.

7

8

-

-

9

10
6 000,000/
6 000,000

11
300,000/1 800,000/30

05.2015

12
08.2015/
12.2015

13

14

Открытый конкурс

72

1

2

3

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

4
315

5
Услуги "Мониторинг деятельности химического
комплекса в 2015 году"
Шифр "Мониторинг"

6
Основные задачи:
- оценка деятельности предприятий
химического комплекса;
- проведение комплексного анализа
состояния химического комплекса;
- выявление системных проблем, в
том числе проблемы конкурентности,
качества и импортозамещения в
основных секторах химического
комплекса;
- разработка прогноза развития
химического комплекса на период до
2030 года;
- разработка предложений по
формированию эффективной системы
мер, позволяющей повысить уровень
конкурентоспособности организаций
химического комплекса и
продолжить инновационный курс
развития отрасли.
Будет осуществлен комплексный
анализ состояния химического
комплекса по следующим
направлениям:
анализ состояния российского рынка
химической и нефтехимической
продукции;
анализ внешнеторговой деятельности
предприятий химического комплекса;
анализ конкурентоспособности
химической и нефтехимической
продукции и выявление наиболее
импортозависимых рынков;
анализ состояния производства,
производственного потенциала
химического и нефтехимического
комплекса и их соответствие
требованиям внутреннего и внешнего
рынков;
анализ обеспеченности потребности
предприятий химического комплекса
углеводородным и минеральным
сырьем;
анализ инновационной деятельности
предприятий химического комплекса;
анализ инвестиционной деятельности
предприятий химического комплекса
в условиях экономического кризиса и
действия экономических санкций;
анализ финансово-экономической
деятельности предприятий
химического комплекса в условиях
экономического кризиса и действия
экономических санкций;
анализ регионального развития
химических и нефтехимических
производств;
анализ транспортно-логистического
обеспечения деятельности
предприятий отрасли;
анализ основных тенденций развития
мировых товарных рынков
продукции, входящей в экспортную
номенклатуру химического комплекса
России;
предложения по повышению
эффективности деятельности
химического комплекса на основе
результатов проведенного анализа и
выявленных проблем. Исполнитель,
не являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого

7

8

-

-

9

10
7 000,000/
7 000,000

11
350,000/2 100,000/30

05.2015

12
08.2015/
12.2015

13

14

Открытый конкурс

73

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

9

10

11

12

13

14

Открытый конкурс

5

предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее 15%
от цены Контракта.
020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

316

Услуги "Мониторинг технологического
состояния, анализ перспектив и прогнозная
оценка развития отрасли промышленных
биотехнологий"
Шифр "БТ-Монитор 2015"

Мероприятия должны содержать:
Разработку методологии проведения
мониторинга технологического
состояния и анализа перспектив
развития в области промышленных
биотехнологий.
Анализ и систематизацию
информации о характеристиках
продукции промышленных
биотехнологий.
Анализ и систематизацию
информации о применении
продукции промышленных
биотехнологий.
Анализ спроса на основные виды
продукции промышленных
биотехнологий.
Прогнозную оценку развития отрасли
промышленных биотехнологий для
определения средне- и долгосрочной
перспективы их развития.
Актуализацию ключевых показателей
развития отрасли и потребности в
инвестициях.
Подготовку предложений и
рекомендаций по внесению
изменений в действующие
нормативно-правовые документы,
регламентирующие применение
продукции промышленных
биотехнологий. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее 15%
от цены Контракта.
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Услуги "Мониторинг реализации Стратегии
развития лесного комплекса РФ на период до
2020 года, оценка эффективности и разработка
предложений по мерам государственной
поддержки с актуализацией плана
импортозамещения лесобумажной продукции"
Шифр "Импортозамещение"

5

Качество оказываемых услуг должно
отвечать техническим требованиям и
стандартам, а также требованиям
действующего законодательства,
установленным и применяемым к
оказанию такого рода услуг, а также
отвечать международным стандартам
проведения подобных мероприятий.
В ходе оказания услуг должны быть
получены следующие результаты:
- представлены ежемесячные отчеты
(мониторинг) о развитии ЛПК для
принятия управленческих решений;
-осуществлен мониторинг Стратегии
развития лесного комплекса
Российской Федерации на период до
2020 года и разработка предложений
по достижению установленных
индикаторов (показателей) по итогам
работы отрасли в 1 полугодии 2015
года. Мониторинг Стратегии
развития лесного комплекса
Российской Федерации на период до
2020 года и разработка предложений
по достижению установленных
индикаторов (показателей) по итогам
работы отрасли за 9 месяцев 2015
года и оценка 2015 года;
- представлен отчет об
эффективности мер господдержки,
предложения по их корректировке;
- проведён анализ реализации
приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов;
- осуществлена разработка
предложений по мерам
государственной поддержки
отечественных производителей
лесопродукции с актуализацией плана
импортозамещения. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее 15%
от цены Контракта.
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-

-
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Услуги "Экспертно-аналитические работы по
развитию промышленности на территориях,
требующих особого внимания"
Шифр "Шифр "Территория""

Проведение анализа, мониторинга,
статистического сопровождения
динамики развития промышленности
регионов ДФО, СКФО, КФО,
Арктической зоны Российской
Федерации, Калининградской области
и разработка предложений развития
промышленного потенциала
указанных регионов. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта.

-

-
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8 000,000
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Услуги "Методическое сопровождение по
работе с региональными программами развития
промышленности"
Шифр "Шифр "Регионы""

Разработка
нормативно-методологической базы
механизмов и инструментов развития
промышленности субъектов
Российской Федерации , а также
методики оценки реализации
промышленной политики в регионах.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта.

-

-

10 000,000/
10 000,000

500,000/500,000/30

06.2015

09.2015/
12.2015

Открытый конкурс

5
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Услуги "Регламентный мониторинг
финансово-экономического состояния
предприятий и организаций, имеющих особое
значение для экономики в региональном
разрезе"
Шифр "Шифр "Мониторинг""

Осуществление мониторинга
промышленности и торговли в
региональном разрезе, а также
финансово-экономического
состояния хозяйствующих субъектов,
оказывающих существенное влияние
на социально-экономическое
положение регионов с
предоставлением еженедельного
информационно-аналитического
отчета к заседаниям Комиссии по
мониторингу
финансово-экономического
состояния системообразующих
организаций и организаций,
оказывающих существенное влияние
на отрасли промышленности.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта.

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/250,000/30

06.2015

09.2015/
12.2015

Открытый конкурс
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Услуги "Оказание услуг по организации
мероприятий и обеспечению участия
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации в Международной
промышленной выставке "ИННОПРОМ""
Шифр "Иннопром 2015"

Оказание услуг по организации
мероприятий и обеспечению участия
Минпромторга России в Выставке,
включая мероприятия
организационно-методического
характера по подготовке участия
Минпромторга России в Выставке;
услуги, связанные с
функционированием экспозиции и
проведение деловых мероприятий,
организацией церемонии открытия
Выставки и вручения Национальной
промышленной премии России
"Индустрия". Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены Контракта.

-

-
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4

"Оказание услуг по подготовке прогноза
развития легкой промышленности России на
средне- и долгосрочную перспективу и
методологическая поддержка реализации
подпрограммы «Легкая промышленность и
народные художественные промыслы»
государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» и соответствующих
показателей Стратегии развития легкой
промышленности до 2020 года"
Шифр "Легпром 2015"

5

Подготовка прогноза развития легкой
промышленности России на средне- и
долгосрочную перспективу и
методологическая поддержка
реализации подпрограммы «Легкая
промышленность и народные
художественные промыслы»
государственной программы
«Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности» и
соответствующих показателей
Стратегии развития легкой
промышленности до 2020 года
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 % от цены контракта
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-

-

9
5 000,000/
5 000,000

10
250,000/250,000/0

07.2015

11

10.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.244.226

74.84

73.20.12

323

"Оказание услуг по подготовке расширенного
классификатора бытового обслуживания
населения, на основе укрупненной группировки
ОКВЭД, соответствующей видам деятельности
в бытовом обслуживании"
Шифр "Классификатор БОН"

Подготовка расширенного
классификатора бытового
обслуживания населения, на основе
укрупненной группировки ОКВЭД,
соответствующей
видам деятельности в бытовом
обслуживании
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта

-

-

2 000,000/
2 000,000

100,000/100,000/0

06.2015

12.2015

Открытый конкурс
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324

"Оказание услуг по исследованию схем и
каналов незаконного ввоза товаров,
незаконного производства и оборота
промышленной продукции. Проектирование
единого банка данных по вопросам незаконного
производства и оборота промышленной
продукции"
Шифр "Контрафакт"

Исследование схем и каналов
незаконного ввоза товаров,
незаконного производства и оборота
промышленной продукции.
Проектирование единого банка
данных по вопросам незаконного
производства и оборота
промышленной продукции
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта

-

-
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"Оказание услуг по подготовке аналитических
материалов и обоснований по формированию
системы адресной продовольственной помощи
нуждающимся в Российской Федерации. Анализ
практики применения и оценка фактического
воздействия Федерального закона от 30.12.2006
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» и подготовка предложений по
совершенствованию правового регулирования
функционирования и развития розничных
рынков. Методические рекомендации по оценке
эффективности торговой политики на
территории субъекта РФ, муниципального
образования"
Шифр "Адрес"

5

Подготовка аналитических
материалов и обоснований по
формированию системы адресной
продовольственной помощи
нуждающимся в Российской
Федерации. Анализ практики
применения и оценка фактического
воздействия Федерального закона от
30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации» и подготовка
предложений по совершенствованию
правового регулирования
функционирования и развития
розничных рынков. Методические
рекомендации по оценке
эффективности торговой политики на
территории субъекта РФ,
муниципального образования
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта;

6

-

-
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"Оказание услуг по подготовке предложений по
внесению изменений в классификатор ТН ВЭД в
части выделения товаров для детей"
Шифр "ТН ВЭД"

Подготовка предложений по
внесению изменений в классификатор
ТН ВЭД в части выделения товаров
для детей
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта

-

-

2 000,000/
2 000,000

100,000/100,000/0

07.2015

12.2015

Открытый конкурс
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020.04.01.9990019.244.226

74.84

73.20.12
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"Оказание услуг по разработке методических
рекомендаций по поддержке предприятий
народных художественных промыслов"
Шифр "Поддержка НХП"

Разработка методических
рекомендаций по поддержке
предприятий народных
художественных промыслов
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта

-

-

2 000,000/
2 000,000

100,000/100,000/0

06.2015

12.2015
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"Оказание услуг по разработке методических
рекомендаций по применению общих
требований к порядку определения
нормативных затрат на оказание
государственных и муниципальных услуг в
сфере организации общественного питания"
Шифр "Отраслевой перечень ОП"

5

Разработка методических
рекомендаций по применению общих
требований к порядку определения
нормативных затрат на оказание
государственных и муниципальных
услуг в сфере организации
общественного питания
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15 % от цены
Контракта

6

-

-
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"Оказание услуг по разработке методологии
оценки и прогнозирования цен на продукцию,
производимую в сфере легкой промышленности
и поставляемую по государственному
оборонному заказу"
Шифр "Цены ЛП"

Разработка методологии оценки и
прогнозирования цен на продукцию,
производимую в сфере легкой
промышленности и поставляемую по
государственному оборонному заказу
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 % от цены контракта

-

-

2 000,000/
2 000,000

100,000/100,000/0

06.2015
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Открытый конкурс
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"Выборочный капитальный ремонт здания"

Выполнить ремонт помещений

Выборочный
капитальный
ремонт здания (м
кв)

945.91

59 200,000/
59 200,000

2 960,000/17 760,000/0

12.2014

05.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.243.225

45.21

45.21.14

331

"Выборочный капитальный ремонт здания"

Выполнить ремонт помещений

Выборочный
капитальный
ремонт здания (м
кв)

398.37

52 081,800/
52 081,800

2 604,090/2 604,090/0

07.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.243.226

45.21

45.21.14

332

"Технический надзор при выполнении работ по
выборочному капитальному ремонту
административного здания"

Исполнитель, которому делегируется
часть функций заказчика, должен за
счет средств заказчика выполнить
работы по осуществлению части
функций заказчика, в том числе
технический надзор при выполнении
выборочного капитального ремонта в
административном здании

Услуги по
техническому
надзору (м кв)

945.91

296,000/
296,000

2,960/88,800/0

02.2015

05.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.243.226

45.21

45.21.14

333

"Тенический надзор при выполнении работ по
выборочному капитальному ремонту
административного здания"

Исполнитель, которому делегируется
часть функций заказчика, должен за
счет средств заказчика выполнить
работы по осуществлению части
функций заказчика, в том числе
технический надзор при выполнении
выборочного капитального ремонта в
административном здании

Услуги по
техническому
надзору (м кв)

398.37

261,402/
261,402

2,614/2,614/0

08.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.226

66.03.2

66.03.21

334

"Оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"

Услуги должны быть оказаны в
соответствии с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об
обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств"

(усл. ед)

1

471,905/
471,905

23,595/23,595/0

03.2015

12.2015

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.244.340

51.70

21.12.53

335

"Поставка товаров (блокноты, пакеты,
планинги, ежедневники)"

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций.
Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов

Блокнот (шт);
Планинг (шт);
Ежедневник
(шт); Пакет (шт)

600;

250,000/
250,000

0,000/0,000/0

01.2015

02.2015

Запрос котировок

5

5

75;
75;
400

79

1

2

3

020.04.01.9990019.244.340

51.70

21.12.53

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

4
336

337

5
"Поставка канцтоваров"

"Поставка мебели"

6
Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций.
Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов
Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

7

8

Блокнот (шт);
Планинг (шт);
Ежедневник
(шт); Обложка
(шт)

600;

Рабочее место
(шт); стол (шт);
брифинг (шт);
гардероб (шт);
стул (шт); кресло
(шт); шкаф (шт);
тумба (шт);
диван (шт)

7;

9

13

14

250,000/
250,000

10
0,000/0,000/0

02.2015

11

03.2015

12

Запрос котировок

5

3 000,000/
3 000,000

30,000/30,000/0

04.2015

05.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

75;
75;
60

5;
3;
2;
15;
11;
2;
2;
3

020.04.01.9990019.244.310

28.75

28.75.21

338

"Поставка сейфов"

Все товары должны быть новыми, не
ранее 2014 года выпуска, с гарантией
от производителя не менее шести
месяцев, не иметь дефектов,
сертифицированы в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

Сейф (шт)

10

250,000/
250,000

0,000/0,000/0

09.2015

10.2015

Запрос котировок

5

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

339

"Поставка мебели"

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

Рабочее место
(компл); тумба
(шт); диван (шт);
кресло (шт);
шкаф (шт); копм.
мебели (компл);
витрина (шт)

5;

3 000,000/
3 000,000

30,000/30,000/0

05.2015

05.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

03.2015

04.2015

Запрос котировок

8;
1;
25;
4;
3;
4

020.04.01.9990019.244.310

29.71

29.71.24

340

"Поставка бытовой техники"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Холодильник
(шт);
Кофемашина
(шт);
Микроволновка
(шт)

5;
2;
7

020.04.01.9990019.244.310

31.62

31.62.13

341

"Поставка инженерного оборудования для
создания системы трансляции телевизионных
каналов помещениях Минпромторга России"

Поставляемое оборудованин должно
быть новым, производства не ранее
2014 года, не иметь дефектов.

Оборудование
для трансляции
телевизионных
каналов (шт)

1

800,000/
800,000

8,000/8,000/0

03.2015

03.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.310

29.23.9

29.23.30

342

"Поставка инженерного оборудования для
создания комфортного микроклимата"

Поставщик должен осуществить
поставку инженерного оборудования
для создания комфортного
микроклимата в помещениях
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
Срок поставки Товара: 5 рабочих
дней с даты заключения
Государственного контракта.
В Технических требованиях и иных
документах, где содержатся указания
на товарные знаки и производителей
оборудования, материалов и
комплектующих, подразумевается
наличие ссылки "или эквивалент".

Поставка
инженерного
оборудования
для создания
комфортного
микроклимата
(поставка
систем) (шт)

7

19 999,853/
19 999,853

189,999/5 699,956/0

01.2015

02.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

80

1

2

3

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

4
343

5
"Поставка мебели"

6
Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная.

7

8

Рабочее место
сотрудника
(компл); Кресло
с 4-мя опорами с
подлокотниками
(шт); Стол
переговорный
(шт); Стул с 4-мя
опорами без
подлокотников
(шт); Диван
двухместный
(шт); Шкаф для
одежды (шт);
Шкаф для
документов (шт);
Стол
журнальный (шт)

35;

9

13

14

3 000,000/
3 000,000

10
30,000/30,000/0

03.2015

11

03.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

5

5

7;
2;
12;
1;
1;
2;
7

020.04.01.9990019.244.340

25.11

25.11.11

344

"Поставка товара (автомобильные шины)"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Автомобильные
шины (шт)

36

500,000/
500,000

0,000/0,000/0

03.2015

04.2015

Запрос котировок

020.04.01.9990019.244.340

51.70

25.24.27

345

"Поставка канцтоваров"

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций.
Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов

Папка (шт);
Бумага (упак.);
Зажим для
бумаги (упак.)

1000;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

03.2014

04.2015

Запрос котировок

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

02.2015

03.2015

Запрос котировок

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

12.2014

01.2015

Аукцион в
электронной
форме

250,000/
250,000

0,000/0,000/0

04.2015

04.2015

Запрос котировок

020.04.01.9990019.244.340

51.70

21.12.53

346

"Поставка канцтоваров"

80;
3000

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Поставляемый товар
должен быть новым, производства не
ранее 2014 года, не иметь дефектов

Блокнот (шт);
Планинг (шт);
Обложка для
переплета
(упак.);
Ежедневник (шт)

600;

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТ, ТУ, санитарные
нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, производства не ранее 2014
года, безопасная. Доставка, разгрузка,
сборка, установка по месту должны
осуществляться специалистами,
имеющими гражданство Российской
Федерации.

Шкаф (шт);
Кресло (шт)

80;

75;
60;
75

020.04.01.9990019.244.310

020.04.01.9990019.244.310

36.12

29.71

36.12.12

29.71.11

347

348

"Поставка мебели (шкафы и кресла)"

"Поставка бытовой техники"

31

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Микроволновка
(шт);
Холодильник
(шт)

15;

5

10

020.04.01.9990019.244.310

72.20

72.21.11

349

"Поставка оборудования (автоматизированная
система контроля, учета и управления
инженерными системами здания)"

Гарантии качества распространяются
на все виды работ, выполненные
Подрядчиком. Гарантийный срок на
систему устанавливается
продолжительностью 5 (пять) лет с
момента (даты) подписания
сторонами "Акта сдачи-приемки
смонтированной автоматизированной
системы". Все оборудование должно
быть новым, не ранее 2014 года
выпуска.

Поставка
автоматизирован
ной системы
(шт)

1

32 000,000/
32 000,000

1 600,000/9 600,000/0

12.2014

05.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.310

29.71

29.71.11

350

"Поставка товаров (бытовой техники)"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Холодильник
(шт);
Микроволновая
печь (шт)

6;

200,000/
200,000

0,000/60,000/0

01.2015

02.2015

Запрос котировок

5

81

1

2

3

020.04.01.9990019.244.310

28.75

28.75.21

351

4
"Поставка сейфов"

5

Все товары должны быть новыми, не
ранее 2014 года выпуска, с гарантией
от производителя не менее шести
месяцев, не иметь дефектов,
сертифицированы в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

6

7

8

Сейф (шт)

12

020.04.01.9990019.244.340

21.12

21.12.53

352

"Поставка товаров"

9
249,960/
249,960

10
0,000/74,988/0

02.2015

11

03.2015

12

Запрос котировок

13

14

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов

Блокнот (шт);
Пакет
(шт); Планинг
(шт);
Ежедневник (шт)

600;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

01.2015

02.2015

Запрос котировок

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Товар должен быть
новым, не ранее 2014 года
производства, не иметь деффектов.

Блокнот (шт);
Пакеты (шт);
Блок-куб (шт)

600;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

04.2015

04.2015

Запрос котировок

(усл. ед)

1

2 379,532/
2 379,532

0,000/0,000/30

07.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

5

(м кв)

42342.8

79 897,500/
79 897,500

3 994,875/3 994,875/0

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

1

6 000,000/
6 000,000

120,000/600,000/30

05.2015

09.2015

Открытый конкурс

400;
75;
75

020.04.01.9990019.244.340

21.12

21.12.53

353

"Поставка товаров"

400;
1000

020.04.01.9990019.244.226

74.84

75.14.12

354

"Услуги по экспертизе ценности документов
общего делопроизводства, образовавшихся в
деятельности Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации за 2004-2008
годы для подготовки дел к передаче на
государственное хранение"

Результаты оказания услуг должны
быть оформлены в соответствии с
действующими нормативными
документами Росархива и
методическими указаниями ГА РФ

020.04.01.9990019.242.225

70.31.12

70.32.12

355

"Услуги по комплексному обслуживанию
здания"

Услуги по обслуживанию
структурированной кабельной
системы, локальной вычислительной
сети, обслуживанию учрежденческой
автоматической телефонной станции,
обслуживанию систем серверных и
коммутационных помещений,
обслуживанию комплексов
программных и аппаратных средств,
переговорных помещений должны
отвечать требованиям
соответствующих стандартов и
технических условий. Исполнитель
должен обеспечить выполнение работ
и оказание услуг обслуживающим
персоналом, техникой,
производственным оборудованием и
инструментом, необходимыми
материалами.

020.04.01.9990019.244.226

75.11.11

75.11.15

356

Услуги "Разработка комплексного
методологического аппарата
антикоррупционной стратегии Минпромторга
России в отношении подведомственных
организаций"
Шифр "АнтиКор"

Оказываемые услуги должны
соответствовать поставленным целям
и задачам, базироваться на
действующей нормативно-правовой
базе, достоверных данных и
источниках информации.
При оказании услуг должно быть
обеспечено выполнение требований
законодательства Российской
Федерации по работе, связанной с
использованием сведений,
составляющих государственную
тайну и/или имеющих
конфиденциальный характер.
Исполнитель должен обеспечить
условия для работы, связанной с
использованием сведений,
составляющих государственную
тайну.

020.04.01.9990019.244.226

74.13.2

74.40.13

357

Услуги "Экспертно-аналитические услуги в
рамках формирования Стратегии развития
информационных технологий Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации c учетом среднесрочного
планирования"

Экспертно-аналитические услуги в
рамках формирования Стратегии
развития информационных
технологий

-

-

4 438,100/
4 438,100

221,905/1 331,430/30

06.2015

09.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.10.10

358

"Поставка оборудования беспроводной
локальной вычислительной сети и выполнение
работ по его настройке и пуско-наладке для
нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Выполнение работ по настройке и
пуско-наладке оборудования
беспроводной локальной
вычислительной сети

-

-

10 387,000/
10 387,000

519,350/519,350/0

08.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

82

1

2

3

7

8

13

14

020.04.01.9990019.242.226

72.10

72.60.10

359

4

"Поставка, аттестация, настройка и
пуско-наладка программно-аппаратного
комплекса информационной безопасности
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

5

Предоставление неисключительных
прав на использование программного
обеспечения

6

-

-

9
13 914,699/
13 914,699

10
695,735/695,735/0

07.2015

11

11.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.242.310

32.20.1

32.20.11

360

"Поставка специальных сотовых телефонов для
нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Поставка специальных сотовых
телефонов

-

-

544,191/
544,191

5,442/5,442/0

07.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

361

Услуги "Экспертное сопровождение и
обеспечение реализации Национальной
технологической инициативы, включая
мероприятия по проектированию, созданию и
управлению развитием проектных
консорциумов в новых технологических
секторах"
Шифр "ДСР-15-01 НТИ"

Экспертно-аналитическое и
консультационное сопровождение
реализации Национальной
технологической инициативы в
кратко- и среднесрочной перспективе
в части ответственности
Министерства промышленности и
торговли России, включая
мероприятия по исследованию
потенциала, проектированию и
сопровождению разработки
нормативной документации для
образования
научно-производственных
консорциумов в новых
технологических секторах.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15% от цены
контракта.

-

-

15 000,000/
15 000,000

750,000/4 500,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

362

Услуги "Экспертиза действующих систем
статистического наблюдения за
промышленностью и выработка предложений
по их совершенствованию"
Шифр "ДСР-15-10 КонГИСП"

Разработка предложений по
формированию статистического
обеспечения государственной
информационной системы
промышленности (ГИСП),
необходимого для поддержки
реализации государственной
промышленной политики и
осуществления полномочий
федеральных органов
исполнительной власти по
стимулированию деятельности в
сфере промышленности.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

10 000,000/
10 000,000

500,000/500,000/30

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

5

83

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

363

4

Услуги "Мониторинг важнейших тенденций
развития промышленности, оценка эффектов
реализации мер экономической политики и
устойчивости развития компаний, а также
прогнозирование ключевых показателей
развития секторов промышленности с учетом
влияния мировых процессов"
Шифр "ДСР-15-09 Прогноз"

5

Проведение мониторинга, оценки
эффективности различных мер
экономической политики.
Экспертная оценка устойчивости
развития компаний.
Формирование оперативных
прогнозов ключевых показателей
развития секторов промышленности с
учетом влияния мировых процессов и
принимаемых органами власти мер
экономической политики.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15% от цены
контракта.

6

-

-

9
5 000,000/
5 000,000

10
250,000/1 500,000/30

06.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

364

Услуги "Информационно-аналитическое и
экспертное сопровождение разработки
инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за численностью и
потребностью организаций в работниках по
профессиональным группам в формы
статистического наблюдения, в том числе по
критериям и показателям мониторинга ситуации
на рынке труда и занятости инвалидов и
маломобильных групп населения на
предприятиях сферы ведения Минпромторга
России"
Шифр "ДСР-15-08 Инвалиды"

Разработка инструментария для
организации федерального
статистического наблюдения по
вопросам занятости и
трудоустройства инвалидов с учетом
положений Конвенции ООН по
правам инвалидов.
Формирование критериев
статистического наблюдения по
вопросам занятости и
трудоустройства инвалидов по
профессиональным группам в целях
организации статистического
наблюдения на предприятиях сферы
ведения Минпромторга России.
Подготовка предложений по
внесению изменений в планы
федерального / ведомственного
статистического наблюдения.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15% от цены
контракта.

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/1 500,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

84

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

365

4

Услуги "Экспертиза реализации
государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»"
Шифр "ДСР-15-07 ГП"

5

Проведение комплексной экспертной
оценки хода реализации
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» и
поступающих предложений по ее
совершенствованию.
Экспертные количественные оценки
перспективной потребности в кадрах
по ключевым видам промышленной
деятельности, включенным в
государственную программу.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15% от цены
контракта.

6

-

-

9
12 500,000/
12 500,000

10
625,000/3 750,000/30

06.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

366

Услуги "Экспертное сопровождение реализации
механизмов и принципов системы «открытое
правительство» в Минпромторге России"
Шифр "ДСР-15-06 ОП"

Повышение степени реализации 10
механизмов открытости,
задекларированных в
основополагающих документах по
обеспечению информационной
открытости ФОИВ;
Услуга по повышению степени
открытости Минпромторга России
должна объединить следующие
ключевые направления деятельности:
Подготовку рамочных документов по
реализации Концепции открытости в
Минпромторге России на 2015-2016
гг.;
Улучшение степени открытости
территориальных органов
Министерства;
Взаимодействие Министерства с
ключевыми референтными группами;
Повышение степени открытости
функционирования и принятия
решений для экспертных и
консультативных органов при
Минпромторге России;
Выполнение программы
общественного обсуждения и
экспертного сопровождения Плана
деятельности Минпромторга России.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15% от цены
контракта.

-

-

7 000,000/
7 000,000

350,000/2 100,000/30

06.2015

08.2015/
10.2015/
12.2015

Открытый конкурс

14

85

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

367

4

Услуги "Экспертное сопровождение работы
Комиссии по мониторингу за
финансово-экономическим состоянием
системообразующих организаций и
организаций, оказывающих существенное
влияние на отрасли промышленности и
торговли"
Шифр "ДСР-15-05 СО"

5

Организационно-техническое и
информационно-аналитическое
экспертное сопровождение
деятельности Комиссии по
мониторингу за состоянием
системообразующих организаций и её
рабочих групп.
Агрегирование информационных
потоков (сбор, обработка,
структурирование и анализ исходных
данных, поступающих от
хозяйствующих субъектов по итогам
отчетного периода).
Наличие действующей лицензии ФСБ
России на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну.

6

-

-

9
12 000,000/
12 000,000

10
60,000/600,000/5

06.2015

11

08.2015/
09.2015/
10.2015/
11.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

368

Услуги "Экспертное сопровождение подготовки
нормативных правовых актов, направленных на
реализацию Федерального закона № 488-ФЗ от
31.12.2014 г. «О промышленной политике в
Российской Федерации»"
Шифр "ДСР-15-04 ФЗПП"

Количественные и качественные
эксперные оценки эффективности
нормативных правовых актов в
области промышленной политики, а
также наиболее важных инструментов
промышленной политики. Оценка
воздействия на развитие
промышленности практики
применения Федерального закона «О
промышленной политике Российской
Федерации».
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15% от цены
контракта.

-

-

6 000,000/
6 000,000

300,000/1 800,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

369

Услуги "Экспертное обеспечение деятельности
Минпромторга России в ходе разработки новых,
актуализации и реализации подведомственными
компаниями действующих программ
инновационного развития, и Государственной
корпорации «Ростех»"
Шифр "ДСР-15-03 ПИР"

Оказание услуги по комплексной
экспертной оценке программ
инновационного развития компаний,
подведомственных Минпромторгу
России и итогов их реализации.
Экспертиза отчетных материалов о
реализации программ
инновационного развития компаний,
подведомственных Минпромторгу
России, в 2014 году, включая
формирование экспертных
заключений на отчеты о реализации
программы инновационного развития
и среднесрочные планы реализации
мероприятий программы
инновационного развития.
Формирование сводного доклада о
реализации программ
инновационного развития компаний,
подведомственных Минпромторгу
России, в 2014 году.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15% от цены
контракта.

-

-

5 500,000/
5 500,000

275,000/1 650,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

86

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

370

4

Услуги "Экспертиза и приоритезация
технологических направлений и отдельных
проектов на основе отраслевых планов по
импортозамещению, а также перспективных
технологий, с учетом технологических
прогнозов и межотраслевого баланса"
Шифр "ДСР-15-02 ИЗ"

5

Формирование количественных и
качественных эксперных оценок
эффективности импортозамещающих
проектов, включаемых в отраслевые
планы импортозамещения, а также
эффективности реализации
мероприятий по отдельным
технологическим направлениям.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15% от цены
контракта.

6

-

-

9
8 000,000/
8 000,000

10
400,000/2 400,000/30

06.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.20.14

74.20.36

371

Услуги "Услуга на разработку системной
концепции инвестиционного проекта
реинжиниринга технологических возможностей
ФКП "Горный" в целях создания высокочистой
импортозамещающей продукции для
радиоэлектронного комплекса Российской
Федерации"
Шифр "АР-ЭХ"

Разработка концепции,
инвестиционного проекта и
проектной документации по
организации производства
высокочистых мышьякосодержащих
материалов с использованием
арсенита натрия гидролизного в
качестве исходного сырья для
получения высокочистого арсина
марки 6N с объемом выпуска до 1000
кг в год в интересах предприятий
электронной промышленности.

-

-

25 000,000/
25 000,000

1 250,000/7 500,000/30

05.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

372

Услуги "Информационно-аналитическое
обеспечение инновационного развития
организаций станкостроения и
инструментальной промышленности"
Шифр "Станки"

Оказание услуг на проведение
информационно-аналитического
обеспечения инновационного
развития организаций станкостроения
и инструментальной
промышленности. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

8 000,000/
8 000,000

400,000/2 400,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

373

Услуги "Экспертно-аналитическое обеспечение
государственной политики в области развития
отечественного инженерного программного
обеспечения и разработка подпрограммы
"Разработка отечественного инженерного
программного обеспечения" государственной
программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности""
Шифр "Пром-ПО"

Оказание услуг на разработку
подпрограммы "Разработка
отечественного инженерного
программного обеспечения"
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности".
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

9 000,000/
9 000,000

450,000/2 700,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

87

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

374

4

Услуги "Экспертно-аналитическое обеспечение
реализации государственной политики в
области робототехники, аддитивных н
цифровых технологий, и разработка
подпрограммы "Производство средств
производства" государственной программы
Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности""
Шифр "ПСП"

5

Оказание услуг на разработку
подпрограммы "Производство
средств производства"
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности".
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

6

-

-

9
9 000,000/
9 000,000

10
450,000/2 700,000/30

07.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

375

Услуги "Разработка Программы
импортозамещения оборудования
энергетического машиностроения в области
газотурбинных технологий"
Шифр "Газотурбины"

Оказание услуг на разработку
Программы импортозамещения
оборудования энергетического
машиностроения в области
газотурбинных технологий.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/1 500,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

376

Услуги "Информационно-аналитическое
обеспечение и подготовка стратегических и
программных документов отраслевого развития
тяжелого и энергетического машиностроения"
Шифр "Исследование-ТЭМ"

Оказание услуг на
информационно-аналитическое
обеспечение и подготовку
стратегических и программных
документов отраслевого развития
тяжелого и энергетического
машиностроения. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

4 000,000/
4 000,000

200,000/1 200,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

377

Услуги "Разработка программы развития
отрасли и технологий переработки отходов
промышленности н комплекса ЖКХ"
Шифр "Отходы"

Оказание услуг на разработку
программы развития отрасли и
технологий переработки отходов
промышленности и комплекса ЖКХ.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

10 000,000/
10 000,000

500,000/3 000,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

88

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

378

4

Услуги "Информационно-аналитическое
обеспечение и реализация государственной
политики в области электротехнической и
кабельной промышленности"
Шифр "Кабель"

5

Оказание услуг на
информационно-аналитическое
обеспечение и реализацию
государственной политики в области
электротехнической и кабельной
промышленности. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

6

-

-

9
7 000,000/
7 000,000

10
350,000/2 100,000/30

07.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

379

Услуги "Мониторинг использования
энергоэффективных технологий и объектов,
актуализация перечня энергоэффективных
технологий и объектов в 2015 году"
Шифр "Энерго"

Оказание услуг по проведению
мониторинга использования
энергоэффективных технологий и
объектов, актуализации перечня
энергоэффективных технологий и
объектов в 2015 году. Исполнитель,
не являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

3 000,000/
3 000,000

150,000/900,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

380

Услуги "Анализ возможностей предприятий
нефтегазового машиностроения в выполнении
программ импортозамещения оборудования,
согласно потребностям нефтегазовых компаний,
в краткосрочной, среднесрочной, долгосрочной
перспективе"
Шифр "Нефтегаз2015/1"

Оказание услуг по проведению
анализа возможностей предприятий
нефтегазового машиностроения в
выполнении программ
импортозамещения оборудования,
согласно потребностям нефтегазовых
компаний, в краткосрочной,
среднесрочной, долгосрочной
перспективе. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

7 000,000/
7 000,000

350,000/2 100,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

381

Услуги "Анализ технико-экономических
показателей работы предприятий черной,
цветной металлургии и промышленности
редких, редкоземельных металлов (создание
автоматизированной системы получения и
обработки технико-экономических показателей
в оперативном порядке)"
Шифр "ЧЦРМ"

Оказание услуг по созданию
автоматизированной системы
получения и обработки
технико-экономических показателей
работы предприятий черной, цветной
металлургии и промышленности
редких, редкоземельных металлов в
оперативном порядке. Исполнитель,
не являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

-

-

7 200,000/
7 200,000

360,000/2 160,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

89

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

382

4

Услуги "Разработка концепции создания
универсального быстропереналаживаемого
малотоннажного производства дефицитных
специальных видов металлопродукции из
черных и цветных металлов для инновационных
отраслей промышленности"
Шифр "Металлопродукция"

5

Оказание услуг по разработке
концепции создания универсального
быстропереналаживаемого
малотоннажного производства
дефицитных специальных видов
металлопродукции из черных и
цветных металлов для
инновационных отраслей
промышленности. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены контракта

6

-

-

9
6 800,000/
6 800,000

10
340,000/2 040,000/30

07.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.12.16Ц9999.244.226

74.13

74.13.12

383

Услуги "Оказание комплекса услуг по
информационному сопровождению
деятельности Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации на ключевых
рынках за рубежом"
Шифр "Демонстрация достижений"

оказание комплекса услуг по
информационному сопровождению
деятельности Минпромторга России
на ключевых рынках за рубежом,
включая услуги международного
пресс-офиса, сопровождение первых
лиц, мониторинг и аналитика
качественных и количественных
аспектов освещения деятельности
Минпромторга России в зарубежных
средствах массовой информации.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены Контракта.

-

-

30 000,000/
30 000,000

1 500,000/9 000,000/30

05.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.01.13.2730019.244.226

75.11.11

74.87.15

384

Услуги "Оказание услуг по организации
российской экспозиции и обеспечению
российского участия в Харбинской
международной торгово-экономической
ярмарке (Второе Российско-Китайское ЭКСПО)
в г. Харбине (Китай)"
Шифр "Харбин 2015"

Организация российской экспозиции
на Выставке, включая
организационно-методическое
обеспечение по подготовке
экспозиции; обеспечение
функционирования экспозиции и
проведение деловых мероприятий в
рамках экспозиции. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены Контракта.

-

-

12 236,400/
12 236,400

611,820/3 670,920/30

05.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

90

1

2

3

7

8

020.04.11.3019999.241.226

93.05

73.20.15

385

4

НИР "Разработка перечня данных о
технологических процессах, связанных с
использованием энергетических ресурсов и
имеющих высокую энергетическую
эффективность"
Шифр "Техно-Э"

5

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Провести анализ
организационных и технологических
мероприятий необходимых для сбора
данных о технологических процессах,
связанных с использованием
энергетических ресурсов и имеющих
высокую энергетическую
эффективность. Разработать методику
подготовки сводного перечня
технологических процессов,
связанных с использованием
энергетических ресурсов и имеющих
высокую энергетическую
эффективность. Разработать перечень
технологических процессов,
связанных с использованием
энергетических ресурсов и имеющих
высокую энергетическую
эффективность.

6

-

-

9
1 601,200/
1 601,200

10
80,060/112,084/30

06.2015

11

10.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.11.2049999.241.226

73.1

73.10.15

386

НИР "Разработка рекомендаций для
производителей медицинских изделий по
внедрению и поддержанию процесса
управления риском на всех стадиях жизненного
цикла медицинских изделий в соответствии с
международными нормами и правилами"
Шифр "5.1-Риск-2015"

Разработать рекомендации для
производителей медицинских
изделий по внедрению и
поддержанию процесса управления
риском на всех стадиях жизненного
цикла медицинских изделий в
соответствии с международными
нормами и правилами. Исполнитель,
не являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению государственного
контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме не менее 15 процентов от
цены настоящего государственного
контракта.

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/1 500,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

387

"Развитие государственной автоматизированной
информационной системы
"Внешнеторговая информация""

В рамках настоящего проекта должны
быть выполнены следующие
основные задачи:
- Переход на электронный
документооборот при оформлении
лицензий на экспорт или импорт
товаров;
- Расширение электронного
взаимодействия посредством СМЭВ с
ФОИВ;
- Расширение электронного
взаимодействия с заявителем через
портал поддержки участников ВТД.
Исполнитель, не являющийся
субъектом

-

-

14 500,000/
14 500,000

725,000/725,000/30

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

5

малого предпринимательства или
социально ориентированной
некоммерческой организацией,
обязан привлечь к исполнению
Контракта соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 5 (Пять)
процентов от цены Контракта.

91

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

93.05.12

388

4

Услуги "Экспертиза материалов,
рассматриваемых в рамках автомобильного
диалога Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества и диалога,
реализуемого Рабочей подгруппой по
автомобильной промышленности, между
Минпромторгом России и Комиссией
Европейских сообществ"
Шифр "АВТ-15-001"

5

Обеспечение участия Российской
Федерации в автомобильном диалоге
стран АТЭС и диалоге в области
регулирования продукции
автомобилестроения, проводимом
Минпромторгом России и
Генеральным директоратом по
предпринимательству и
промышленности Комиссии
Европейских сообществ.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
5 800,000/
5 800,000

10
290,000/1 740,000/30

07.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

93.05.12

389

Услуги "Мониторинг изменений промышленной
карты транспортного железнодорожного
машиностроения Российской Федерации и
корректировка плана мероприятий по
поэтапному переходу к выпуску
железнодорожного подвижного состава с
улучшенными характеристиками, с учетом
импортозамещения"
Шифр "АВТ-15-005"

Проведение мониторинга изменений
Промышленной карты транспортного
железнодорожного машиностроения
Российской Федерации и
осуществление корректировки Плана
мероприятий по поэтапному переходу
к выпуску железнодорожного
подвижного состава с улучшенными
характеристиками, с учетом
импортозамещения.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

6 000,000/
6 000,000

300,000/1 800,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.84

93.05.12

390

Услуги "Мониторинг, корректировка
национальной базы данных – справочника
моделей грузовых вагонов, сертификатов,
деклараций, технических характеристик и
технической документации на подвижной
состав, прошедший процедуру подтверждения
соответствия обязательным требованиям,
действующим на территории Российской
Федерации и Таможенного союза"
Шифр "АВТ-15-004"

Формирование национальной базы
данных - справочника моделей
грузовых вагонов, а также
комплектующих к ним, которая
позволит осуществлять оценку
уровня производства российских
предприятий, оценивать локализацию
производства, анализировать по
типам обеспечения модельного ряда
для перевозки грузов различного
назначения, оценивать соответствие
выпускаемых грузовых вагонов
признакам продукции российского
происхождения, вести учет
актуализированной технической
документации, анализировать
необходимость производства того
или иного типа грузовых вагонов,
оценивать объемы производимых
грузовых вагонов.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

3 450,000/
3 450,000

172,500/1 035,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

92

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

93.05.12

391

4

Услуги "Экспертиза новых требований,
принятых в рамках международных соглашений
в отношении безопасности транспортных
средств, и практики применения технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011), и разработка на ее основе
рекомендаций по применению указанного
технического регламента, а также разработка
проекта изменений № 3, обеспечивающих
выполнение Минпромторгом России пункта 5.1
решения Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 877"
Шифр "АВТ-15-003"

5

Разработка рекомендаций по
применению технического
регламента ТР ТС 018/2011;
Разработка предложений по
актуализации технического
регламента ТР ТС 018/2011.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
3 000,000/
3 000,000

10
150,000/900,000/30

07.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

93.05.12

392

Услуги "Экспертиза проектов международных
технических предписаний, разрабатываемых
Всемирным форумом для согласования правил в
области транспортных средств ЕЭК ООН и его
рабочими группами, с целью реализации
распоряжения Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2011 г. № 908-р с позиции
защиты национальных интересов"
Шифр "АВТ-15-002"

Разработка предложений Российской
Федерации по рассматриваемым на
Всемирном форуме WP.29
документам в интересах Российской
Федерации;
Информирование российских
изготовителей о готовящихся
изменениях в международных
требованиях для поддержания
соответствия выпускаемой
российской продукции
существующему уровню требований и
сохранения ее
конкурентоспособности на
зарубежных рынках.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

8 000,000/
8 000,000

400,000/2 400,000/30

07.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

93

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

73.10

73.20.15

393

4

Услуги "Методическое сопровождение
статистического наблюдения фотоники"
Шифр "Статфотоника"

5

- Анализ зарубежных подходов к
определению, классификации и
статистическому наблюдению за
научно-технической и
производственной деятельностью в
сфере фотоники должен учитывать
рекомендации международных
организаций в части статистического
измерения науки, технологий и
инноваций и опыт
специализированных обследований
процессов разработки и внедрения
технологий в сфере фотоники.
- Базовые определения для целей
статистического наблюдения за
научно-технической и
производственной деятельностью в
сфере фотоники должны быть
гармонизированы с международными
стандартами в области
статистического измерения науки,
технологий и инноваций,
руководящими принципами,
принятыми в практике статистики в
России, а также учитывать положения
Дорожной карты.
- По результатам анализа
действующих форм федерального
статистического наблюдения за
исследованиями и разработками,
разработкой и внедрением
технологий, инновационной
деятельностью должны быть
подготовлены предложения по
использованию указанных форм
федерального статистическо.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций не менее 15 % от цены
Контракта.

6

-

-

9
7 500,000/
7 500,000

10
37,500/375,000/30

06.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

73.1

73.20.15

394

Услуги "Разработка проекта "Стратегии
развития промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии на
период до 2030 года и дальнейшую
перспективу" с учетом долгосрочных
приоритетов развития
оборонно-промышленного комплекса и
социально-экономического развития
Российской Федерации"
Шифр "Стратегия-2030"

Стратегия должна содержать анализ
современной ситуации, сложившейся
в промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и
спецхимии, и рассмотрение
возможных моделей развития в
будущем.
Стратегия должна учитывать
государственную политику в
отношении
оборонно-промышленного комплекса
и основные направления его развития
отраженные в Государственной
программе развития
оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций не менее 15 % от цены
Контракта.

-

-

10 000,000/
10 000,000

50,000/500,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

94

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

73.20

73.20.15

395

4

Услуги "Сопровождение "дорожной карты" по
развитию фотоники в части мониторинга
действующих в Российской Федерации мер
поддержки предприятий и проектов в области
фотоники"
Шифр "Фотоника-2015"

5

Результаты анализа и систематизации
действующих мер поддержки,
Предложения по совершенствованию
механизмов поддержки предприятий
и проектов в области фотоники,
Подготовка предложений по
определению основных понятий в
области фотоники.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций не менее 15 % от цены
Контракта.

6

-

-

9
3 000,000/
3 000,000

10
30,000/150,000/30

06.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.242.340

51.70

30.01.24

396

"Поставка оригинальных картриджей и
расходных материалов для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

1. Поставка оригинальных
картриджей и расходных материалов.

-

-

8 700,000/
8 700,000

174,000/174,000/0

08.2015

09.2015

Аукцион в
электронной
форме

14

5

2. В закупке могут участвовать только
субъекты малого
предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие
организации, соответствующие
требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ"
и Федеральным законом от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

020.04.01.9990019.242.310

51.64.2

30.02.15

397

"Поставка серверного и сетевого оборудования
для нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Поставка серверного и сетевого
оборудования

-

-

2 125,318/
2 125,318

21,253/637,595/0

06.2015

08.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

64.20.11

32.20.20

398

"Поставка телефонных аппаратов для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Поставка телефонных аппаратов

-

-

1 100,000/
1 100,000

11,000/330,000/0

08.2015

08.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

72.40

30.02.15

399

"Поставка оборудования беспроводной
локальной вычислительной сети и выполнение
работ по его настройке и пуско-наладке для
нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Поставка оборудования беспроводной
локальной вычислительной сети

-

-

22 587,000/
22 587,000

1 129,350/1 129,350/0

08.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

72.60

30.02.17

400

"Поставка, аттестация, настройка и
пуско-наладка программно-аппаратного
комплекса информационной безопасности
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Поставка оборудования
программно-аппаратного комплекса
информационной безопасности
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

-

-

20 912,794/
20 912,794

1 045,640/6 273,838/0

07.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

5

95

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.90

74.87.17

401

4

Услуги "Формирование культурно-исторических
материалов по значимым событиям, личностям,
ведомствам и предприятиям промышленности"
Шифр "История"

5

Создание базы данных событий,
личностей, ведомств и предприятий в
промышленности и торговле России:
- хронологическая лента исторически
значимых событий промышленности
и торговли (в формате: название
события, дата, описание,
мультимедийные материалы по
событию);
- полный перечень ведомств,
координировавших развитие
промышленности и торговли в
России и СССР;
- полный перечень руководителей
ведомств с фотографиями и
краткими биографическими
справками;
- подборка архивных
материалов по исторически
значимым событиям, личностям и
предприятиям промышленности
(справки, литературные заметки,
исторические нормативно-правовые
акты, мультимедийные материалы);
- подборка литературных изданий по
истории становления и развития
отраслей промышленности России;
- создание экспозиции на территории
здания центрального аппарата
Минпромторга России по истории
развития отечественной
промышленности и торговли;
- создание экспозиции оставивших
наиболее заметный след в истории
руководителей ведомств,
координирующих развитие
промышленности и торговли России.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Оказанные услуги должны
базироваться на достоверных данных
и источниках информации.

6

(усл. ед)

1

9
3 000,000/
3 000,000

10
60,000/300,000/30

07.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

402

ОКР "Доработка вертолета Ми-38"
Шифр "Ми-38/6"

Проведение работ, направленных на
повышение качественных
характеристик вертолета Ми-38 и
ускорение работ по проведению
испытаний вертолета, его систем и
агрегатов. Требуется обязательное
общественное обсуждение закупки

-

-

1 116 600,000/
1 116 600,000

22 332,000/334 980,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

403

НИР "Разработка материалов технического
предложения (аванпроекта)
широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета."
Шифр "ШФ-Самолет 2020"

Разработка аванпроекта
широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолета

-

-

373 600,000/
373 600,000

18 680,000/112 080,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

404

НИР "Разработка и создание перспективного
скоростного вертолета"
Шифр "ЛЛ ПСВ"

Создание научно-технического
задела, необходимого для разработки
конкурентоспособной вертолетной
техники. Получение в летных
испытаниях необходимых
результатов для подтверждения
реализуемости и эффективности
концепции перспективных
скоростных вертолетов, их основных
летно-технических и прочностных
характеристик на больших скоростях
полета. Отработка передовых
технологий изготовления основных
элементов несущей системы.

-

-

630 000,000/
630 000,000

31 500,000/189 000,000/30

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

96

1

2

3

7

8

9

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

405

НИОКР "Разработка
конструктивно-технологических решений,
отработка материалов, разработка
автоматизированных технологий выкладки на
их основе конструктивно-подобных образцов и
фрагментов панелей кессонов киля самолета
МС-21"
Шифр "Кола"

Разработка
конструктивно-технологических
решений, отработка материалов,
разработка автоматизированных
технологий выкладки на их основе
конструктивно-подобных образцов и
фрагментов панелей кессонов киля

-

-

233 400,000/
233 400,000

11 670,000/70 020,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

406

НИОКР "Проведение комплекса работ по
импортозамещению полимерных
композиционных материалов, пленочных клеев
и полимерных покрытий типа SynSkin
применительно к конструкциям механизации
крыла и мотогондолы семейства самолетов
МС-21"
Шифр "Кен"

Проведение комплекса работ по
импортозамещению полимерных
композиционных материалов,
пленочных клеев и полимерных
покрытий типа SynSkin
применительно к конструкциям
механизации крыла и мотогондолы

-

-

100 000,000/
100 000,000

5 000,000/30 000,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

407

НИР "Разработка технологий изготовления
крупногабаритных полуфабрикатов (поковок) из
высокопрочной конструкционной стали ВКС-9 с
обеспечением уровня прочности более 1950
МПа для деталей шасси взамен импортной
стали 300М"
Шифр "Шасси"

Разработка технологий изготовления
крупногабаритных полуфабрикатов
(поковок) из высокопрочной
конструкционной стали ВКС-9 с
обеспечением уровня прочности
более 1950 МПа для деталей шасси
взамен импортной стали 300М

-

-

48 748,000/
48 748,000

2 437,400/14 624,400/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

408

НИОКР "Разработка экспериментальных
составов связующего и биндера и технологии
изготовления углеродной ленты с биндером для
получения методом вакуумной инфузии
углепластика с максимальной рабочей
температурой не менее 120°С"
Шифр "Колибри-1.1"

Разработка экспериментальных
составов связующего и биндера и
технологии изготовления углеродной
ленты с биндером для получения
методом вакуумной инфузии
углепластика с максимальной рабочей
температурой не менее 120°С

-

-

200 000,000/
200 000,000

10 000,000/60 000,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

409

НИР "Разработка систем покрытий на основе
отечественных лакокрасочных материалов
взамен импортных для защиты внешней
поверхности планера, антенного обтекателя с
оценкой климатической стойкости в натурных
условиях"
Шифр "Яхонт"

Разработка систем покрытий на
основе отечественных лакокрасочных
материалов взамен импортных для
защиты внешней поверхности
планера, антенного обтекателя с
оценкой климатической стойкости в
натурных условиях

-

-

52 000,000/
52 000,000

2 600,000/15 600,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.310

34.10

34.10.22

410

"Поставка транспортных средств для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Поставляемые транспортные средства
должны быть производства
Российской Федерации, новыми,
ранее не использованными, серийно
выпускаемыми, не иметь дефектов.
Гарантийный срок – два года без
ограничения пробега.
Транспортные средства поставляются
по адресу Заказчика автовозом.

Автомобиль (шт)

8

12 000,000/
12 000,000

600,000/3 600,000/0

07.2015

08.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.310

29.71

29.71.11

411

"Поставка товара (бытовая техника)"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов

Холодильник
(шт);
Микроволновая
печь (шт)

10;

200,000/
200,000

0,000/60,000/0

07.2015

08.2015

Запрос котировок

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Товар должен быть
новым, производства не ранее 2014
года, не иметь дефектов.

Ежедневник
(шт); Папка (шт);
Бумага (упак.);
Планинг (шт)

900;

2 280,000/
2 280,000

22,800/684,000/0

05.2015

06.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.340

51.70

21.12.53

4

412

5

"Поставка товаров"

6

10

11

12

13

14

3

8

1950;
1300;
900

97

1

2

3

020.04.01.9990019.242.340

51.70

30.01.24

4
413

5
"Поставка оригинальных картриджей и
расходных материалов для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

6
1. Поставка оригинальных
картриджей и расходных материалов.

7

8

-

-

9
5 000,000/
5 000,000

10
100,000/1 500,000/0

08.2015

11

09.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

13

-

-

8 300,000/
8 300,000

166,000/166,000/0

09.2015

09.2015

Аукцион в
электронной
форме

14

2. В закупке могут участвовать только
субъекты малого
предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие
организации, соответствующие
требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации" и
Федеральным законом от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".
020.04.01.9990019.242.340

51.70

30.01.24

414

"Поставка оригинальных картриджей и
расходных материалов для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

1. Поставка оригинальных
картриджей и расходных материалов.

5

2. В закупке могут участвовать только
субъекты малого
предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие
организации, соответствующие
требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации" и
Федеральным законом от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".
020.04.01.9990019.242.310

51.64.2

30.02.14

415

"Поставка компьютерного оборудования с
предустановленным программным
обеспечением для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка компьютерного
оборудования с предустановленным
программным обеспечением

-

-

8 619,900/
8 619,900

430,995/2 585,970/0

08.2015

09.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

51.64.2

30.01.23

416

"Поставка оргтехники для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка оргтехники для нужд
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

-

-

3 600,000/
3 600,000

180,000/1 080,000/0

09.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.60.10

417

Услуги "Предоставление неисключительных
прав на использование программного
обеспечения и его настройка для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Предоставление неисключительных
прав на использование программного
обеспечения и его настройка

-

-

1 499,955/
1 499,955

15,000/449,987/0

08.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.60.10

418

Услуги "Предоставление неисключительных
прав на использование программного
обеспечения и его настройка в рамках
обеспечения Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
коммутационной платформой сетевого
справочного телефонного узла"

Предоставление неисключительных
прав на использование программного
обеспечения и его настройка

-

-

934,940/
934,940

9,349/280,482/0

08.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

419

"Создание автоматизированной
информационной системы долговременного
архивного хранения документов Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

1. Создание автоматизированной
информационной системы
долговременного архивного хранения
документов. 2. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 30% от цены Контракта.

-

-

20 500,000/
20 500,000

1 025,000/6 150,000/0

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

98

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.242.226

72.20

72.21.11

420

4

"Развитие Системы управления деятельностью
Минпромторга России в сфере
государственного оборонного заказа и закрытых
федеральных целевых программ (АИС "Ключ")"

5

1. Развитие Системы управления
деятельностью Минпромторга России
в сфере государственного оборонного
заказа и закрытых федеральных
целевых программ (АИС «Ключ»). 2.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 30% от цены Контракта.

6

-

-

22 500,000/
22 500,000

1 125,000/6 750,000/30

08.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.10.10

421

"Поставка, аттестация, настройка и
пусконаладка оборудования зала коллегии
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Аттестация, настройка и
пусконаладка оборудования зала
коллегии Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

-

-

33 477,800/
33 477,800

1 673,890/10 043,340/0

08.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

72.60

30.02.14

422

"Поставка, аттестация, настройка и
пусконаладка оборудования зала коллегии
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Поставка оборудования зала коллегии
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

-

-

73 096,800/
73 096,800

3 654,840/21 929,040/0

08.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

423

"Поставка мебели для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТУ, ТУ,
санитарные нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.) Мебель должна быть
новая, безопасная.

Рабочее место
сотрудника
(компл); Стол
(шт); Стул (шт);
Шкаф (шт);
Тумба (шт)

7;

2 943,000/
2 943,000

29,430/882,900/0

08.2015

09.2015

Аукцион в
электронной
форме

Оборудование
(компл)

5

800,000/
800,000

40,000/240,000/0

09.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

Ежедневник
(шт); Планинг
(шт); Бумага
(упак.); Обложки
для переплета
(упак.); Зажим
для бумаг (упак.)

75;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

08.2015

08.2015

Запрос котировок

77 000,000/
77 000,000

3 850,000/7 700,000/0

09.2015

11.2015/
12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.310

29.22

29.22.19

424

"Поставка оборудования для голосового
оповещения в лифтах"

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТУ, ТУ,
санитарные нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.) Оборудование
должно быть новым, безопасным.

020.04.01.9990019.244.340

21.12

21.12.53

425

"Поставка канцелярских товаров (ежедневники,
планинги, бумага, обложки для переплета,
зажим для бумаг)"

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Поставляемый товар
должен быть новым не ранее 2015
года, не иметь дефектов

9

10

11

12

8;

13

14

29;
4;
2

75;
100;
30;
1000

020.04.12.1640019.244.226

74.84

74.40.13

426

Услуги "Оказание услуг по разработке и
реализации мероприятий по внедрению
инструментов эффективного взаимодействия
российских производителей продукции легкой
промышленности и потребителей товаров
легкой промышленности"
Шифр "Взаимодействие ППЛП"

Разработка и реализация мероприятий
по внедрению инструментов
эффективного взаимодействия
российских производителей
продукции легкой промышленности и
потребителей товаров легкой
промышленности. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме- 15 процентов
от цены Контракта.

-

-

99

1

2

3

7

8

13

14

020.04.01.9990019.244.226

74.90

74.87.17

427

4

Услуги "Оказание услуг по методологии,
развитию и сопровождению закупок,
осуществляемых Минпромторгом России, в
целях реализации промышленной политики"
Шифр "Закупки"

5

Экспертно-аналитическое
сопровождение реализации
мероприятий государственных
программ Российской Федерации с
учетом требований законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок
для обеспечения государственных
нужд, методологическое обеспечение
работы контрактной службы,
комиссий по осуществлению закупок
Минпромторга России,
предусматривающее разработку
методических рекомендаций по
различным аспектам осуществления
закупок. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в размере 15% от цены
Контракта.

6

-

-

9
12 000,000/
12 000,000

10
600,000/600,000/0

08.2015

11

11.2015/
12.2015

12

Открытый конкурс

5

020.04.01.9990019.244.226

93.05

73.20.15

428

Услуги "Разработка предложений по
совершенствованию российского
законодательства в сфере технического
регулирования и обеспечения единства
измерений с учетом положений Договора о
Евразийском экономическом союзе"
Шифр "Договор - ТР"

Совершенствование российского
законодательства в сфере
технического регулирования и
обеспечения единства измерений с
учетом положений Договора о
Евразийском экономическом союзе.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в размере 15% цены
Контракта.

-

-

7 000,000/
7 000,000

350,000/700,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

93.05

73.20.15

429

Услуги "Разработка концепции договора о
гармонизации законодательств
государств-членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) в части
установления ответственности за нарушение
требований законодательства ЕАЭС в сфере
технического регулирования, санитарных,
ветеринарно-санитарных и фитосанитарных
мер"
Шифр "Гармонизация -ТР"

Разработка концепции договора о
гармонизации законодательств
государств-членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) в
части установления ответственности
за нарушение требований
законодательства ЕАЭС в сфере
технического регулирования,
санитарных, ветеринарно-санитарных
и фитосанитарных мер. Исполнитель,
не являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в размере 15% цены
Контракта.

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/500,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

100

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

93.05

73.20.15

430

4

Услуги "Исследование нормативного
обеспечения и существующей практики
проведения государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Евразийского
экономического союза уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти
и подготовка консолидированного перечня
документов, применяемых при проведении
государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических
регламентов Евразийского экономического
союза"
Шифр "Надзор -ТР"

5

Разработка консолидированного
перечня документов, применяемых
при проведении государственного
контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства в сфере
технического регулирования.
Разработка предложений по
гармонизации законодательства
государств -членов Евразийского
экономического союза в сфере
государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований
технических регламентов
Евразийского экономического союза.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в размере 15% цены
Контракта.

6

-

-

9
6 000,000/
6 000,000

10
300,000/600,000/30

08.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

93.05

73.20.15

431

Услуги "Разработка постатейного комментария
к Федеральному закону от 29 июня 2015 №
162-ФЗ "О стандартизации в Российской
Федерации""
Шифр "Закон - С"

Разработка постатейного
комментария к Федеральному закону
от 29 июня 2015 № 162-ФЗ "О
стандартизации в Российской
Федерации". Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в размере 15% цены
Контракта.

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/500,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.90

73.20.12

432

Услуги "Разработка предложений по
формированию ключевых приоритетов
торгово-промышленного сотрудничества
Российской Федерации со странами Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на
среднесрочную перспективу"
Шифр "АСЕАН"

Разработка предложений по
формированию ключевых
приоритетов
торгово-промышленного
сотрудничества Российской
Федерации со странами Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) на среднесрочную
перспективу, включая проведение
мониторинга и разработку критериев
эффективности, рекомендаций по
углублению и расширению
взаимодействия России со странами
членами АСЕАН в
торгово-промышленной сфере, а
также аналитическое сопровождение
участия Минпромторга России в
саммите Диалогового партнерства
Россия - АСЕАН в 2016 году.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15 % от цены
контракта

-

-

5 600,000/
5 600,000

280,000/1 680,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

101

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.90

73.20.12

433

4

Услуги "Анализ перспектив расширения
отечественного экспорта несырьевой продукции
в отраслевом и географическом разрезах,
развитие системы мониторинга и контроля мер
государственной политики Российской
Федерации по поддержке
предприятий-экспортеров"
Шифр "Экспорт"

5

Анализ перспектив расширения
отечественного экспорта несырьевой
продукции в отраслевом и
географическом разрезах, развитие
системы мониторинга и контроля мер
государственной политики
Российской Федерации по поддержке
предприятий-экспортеров, включая
выявление в российской экономике
конкурентоспособных на мировом
рынке товаров и услуг несырьевого
сектора, исследование конъюнктуры
на внутренних рынках 20 развитых и
развивающихся стран, являющихся
импортерами отечественной
продукции или предполагающих
развивать торговые связи с Россией,
изучение международного опыта по
преодолению неравномерности
развития добывающих и
обрабатывающих отраслей
промышленности. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15 % от цены
контракта.

6

-

-

9
7 000,000/
7 000,000

10
350,000/2 100,000/30

08.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

73.10

73.10.15

434

Услуги "Анализ и оценка развития раныка
ассистивных технологий и устройств в
Российской Федерации в 2013-2015 и прогноз
на период до 2030 года"
Шифр "Ассистивные технологии"

Провести экспертизу развития рынка
ассистивных технологий и устройств
в Российской Федерации в 2013-2015
и разработать прогноз на период до
2030 года.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого

-

-

15 000,000/
15 000,000

750,000/750,000/30

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

5

предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в размере 15% от цены
Контракта.

102

1

2

3

7

8

020.04.11.2049999.241.226

73.20

73.20.12

435

4

НИР "Анализ состояния российской
фармацевтической промышленности в сегменте
лекарственных средств для лечения социально
значимых заболеваний и разработка
предложений по стимулированию развития их
производства на территории Российской
Федерации"
Шифр "5.1 Социально значимые заболевания
2015"

5

Анализ состояния отечественной
фармацевтической промышленности
в сегменте выпуска лекарственных
средств для лечения социально
значимых заболеваний и разработка
предложений по стимулированию
развития их производства на
территории Российской Федерации.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% цены Контракта.

6

-

-

9
7 000,000/
7 000,000

10
350,000/2 100,000/30

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.11.2049999.241.226

73.20

73.20.12

436

НИР "Анализ нормативного правового
регулирования установления дополнительных
требований к товару при государственных
закупках лекарственных средств"
Шифр "5.1 Регулирование госзакупок ЛС 2015"

Анализ нормативно-правового
регулирования поддержки локальных
производителей лекарственных
средств.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования поддержки локальных
производителей лекарственных
средств.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% цены Контракта.

-

-

3 000,000/
3 000,000

150,000/900,000/30

12.2015

Открытый конкурс

020.04.11.16Ц0019.242.226

72.20

72.21.20

437

НИОКР "Создание государственной
информационной системы промышленности и
разработка концепции развития
государственной информационной системы
промышленности"
Шифр "ГИСП"

Создание государственной
информационной системы
промышленности и разработка
концепции развития государственной
информационной системы
промышленности

-

-

43 161,300/
43 161,300

2 158,065/12 948,390/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

73.20

73.20.15

438

Услуги "Экспертное сопровождение разработки
методологических подходов к анализу
эффективности деятельности
консолидированных государством компаний, в
отношении которых Минпромторг России
реализует единую государственную политику, в
2014-2015 годах"
Шифр "ДСР-15-11 КГК"

Экспертное сопровождение (в части
организационно-технической и
информационно-аналитической
поддержки) разработки
методологических подходов к
анализу эффективности деятельности
консолидированных государством
компаний для обеспечения
деятельности структурных
подразделений Минпромторга
России, задействованных в
подготовке доклада в Правительство
Российской Федерации.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта

-

-

20 000,000/
20 000,000

200,000/2 000,000/30

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

103

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

93.05.12

439

4

Услуги "Оценка экономических и
технологических результатов реализации
стратегии развития российского автопрома до
2020 года и потребностей корректировки
положений стратегии при ее продлении до 2030
года"
Шифр "Стратегия-АВТ"

5

Провести анализ реализации
Стратегии развития автомобильной
промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года.
Провести оценку и обоснование
необходимости проведения
корректировки положений Стратегии
развития российского автопрома при
распространении ее действия до 2030
года.
Сформулировать, совместно с
экспертным сообществом и
крупнейшими
автомобилестроительными
компаниями, ключевые направления
актуализации Стратегии развития
российского автопрома при
распространении ее действия до 2030
года.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
5 000,000/
5 000,000

10
250,000/1 500,000/30

09.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.11.2049999.241.226

73.10

73.10.12

440

НИР "Разработка методических рекомендаций
по созданию типовых форм документов на
фармацевтическом предприятии в соответствии
с требованиями правил надлежащей
производственной практики"
Шифр "5.1 - Система качества - 2015"

Разработка методических
рекомендаций по созданию
бумажного и (или) электронного
документооборота фармацевтической
системы качества предприятия;
разработка проектов типовых форм
документов, необходимых
производителю на всех этапах
производства лекарственного
средства в соответствии с
требованиями правил надлежащей
производственной практики.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
размере 15% от цены Контракта.

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/1 500,000/30

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

85.11

85.14.18

441

"Оказание услуг по диспансеризации
государственных гражданских служащих
центрального аппарата Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Услуги должны быть оказаны в
соответствии с приказами
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 14.12.2009 №984н и
от 26.08.2011 №989н. Исполнитель,
не являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме: 1 % от цены контракта.

(усл. ед)

1

8 000,000/
8 000,000

160,000/400,000/0

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

104

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.90

74.87.17

442

4

Услуги "Инвентаризация, документирование и
оптимизация процессов Административного
департамента"
Шифр "ИДО"

5

В соответствии с ключевыми
направлениями деятельности
Административного департамента
(далее - Департамент) выделены
основные обеспечивающие отделы,
оказывающие наибольшее влияние на
функционирование Департамента и
всего Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации в целом.
Проведение инвентаризации,
документирования рабочих
процессов, деятельности сотрудников
организационного отдела, отдела
контроля и обращения граждан,
отдела государственной службы и
кадров, отдела формирования и
профессиональной подготовки
кадрового состава, отдела
материально-технического
обеспечения, отдела гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
охраны труда и пожарной
безопасности. Выработка
предложений по оптимизации
процессов работы Департамента по
ключевым направлениям
деятельности. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме: 1 % от цены контракта.

6

(усл. ед)

1

9
10 000,000/
10 000,000

10
200,000/1 000,000/0

09.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.90

74.87.17

443

Услуги "Выработка предложений по
совершенствованию системы оплаты и
мотивации труда руководителей
государственных унитарных предприятий"
Шифр "ГУП"

Формирование предложений по
совершенствованию и повышению
эффективности системы оплаты и
мотивации труда руководителей ФКП
и ФГУП, находящихся в ведении
Минпромторга России (далее Предприятия). Разработка методики
расчета должностного оклада и
выплат стимулирующего характера
для руководителей Предприятий.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме: 1 % от цены контракта.

(усл. ед)

1

4 000,000/
4 000,000

200,000/400,000/0

09.2015

11.2015

Открытый конкурс

14

105

1

2

3

7

8

020.04.11.10Б9999.241.226

73.10

73.10.16

444

4

НИР "Прогнозно-аналитическое экспертное
обеспечение и мониторинг выполнения
мероприятий федеральной целевой программы
«Национальная система химической и
биологической безопасности Российской
Федерации (2015 - 2020 годы)», направленных
на выявление и предупреждение возникновения
новых химических угроз"
Шифр "Эксперт"

5

Проведение экспертизы
разработанной научно-технической и
иной отчетной документации и
результатов выполнения работ
(этапов работ) на соответствие
требованиям технического задания и
индикаторам Программы.
Осуществление постоянного
мониторинга выполнения
мероприятий Программы.
Сбор и систематизация
статистической и аналитической
информации о реализации
программных мероприятий.
Информационное сопровождение
мероприятий Программы.
Организация взаимодействия с
исполнителями мероприятий
Программы.
Ведение архива Программы.
Экспертное сопровождение
разработки технических требований и
тематик перспективных мероприятий
Программы. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15% от цены
Контракта.

6

-

-

9
30 000,000/
10 000,000

10
1 500,000/9 000,000/30

09.2015

11

12.2015/
07.2016/
12.2016/
07.2017/
12.2017

12

Открытый конкурс

13

020.04.11.10Б9999.241.226

73.10

73.10.16

445

НИР " Разработка методологии обеспечения
поддержки принятия регулирующих решений в
отношении снижения рисков негативного
воздействия на здоровье населения и
окружающую среду химических веществ
опасных химических объектов"
Шифр "Порядок"

Разработка методики оценки рисков
при одновременном негативном
воздействии химических веществ на
здоровье населения и окружающую
среду на опасных химических
объектах для предупреждения и
минимизации рисков негативного
воздействия химических факторов.
Разработка методов обеспечения
принятия регулирующих решений в
отношении снижения рисков при
одновременном негативном
воздействии на здоровье населения и
окружающую среду химических
веществ.

-

-

45 000,000/
15 000,000

2 250,000/13 500,000/30

08.2015

12.2015/
06.2016/
12.2016/
06/2017
11.2017

Открытый конкурс

020.04.11.10Б9999.241.226

73.10

73.10.16

446

НИР "Разработка нормативно-методической
базы для обеспечения функционирования
федерального центра испытаний средств
мониторинга, обнаружения и индикации
химических веществ в различных средах"
Шифр "Испытание"

Разработка концепции
функционирования федерального
центра испытаний средств
мониторинга, обнаружения и
индикации химических веществ в
различных средах.
Разработка методических и
методологических подходов к
созданию и применению имитаторов
опасных химических веществ для
проведения испытаний средств
мониторинга, обнаружения и
индикации химических веществ в
различных средах.
Разработка специализированного
методического обеспечения
испытаний средств мониторинга,
обнаружения и индикации
химических веществ в различных
средах.

-

-

102 400,000/
16 700,000

5 120,000/30 720,000/30

08.2015

12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
11.2017

Открытый конкурс

14

106

1

2

3

7

8

020.04.11.10Б9999.241.226

73.10

73.10.16

447

4

НИР "Исследования по созданию
информационно-аналитической системы
обеспечения безопасного функционирования
химической промышленности"
Шифр "Промышленность"

5

Подготовка предложений по
нормативно-правовому
регулированию внедрения и
эксплуатации
информационно-аналитической
системы обеспечения безопасного
функционирования химической
промышленности с учетом
требований к интеграции с
действующими системами
межведомственного электронного
взаимодействия.
Разработка концепции и поэтапного
плана реализации создаваемой
информационно-аналитической
системы обеспечения безопасного
функционирования химической
промышленности.
Разработка проекта технического
задания на ОКР "Разработка
программно-аппаратного комплекса
информационно-аналитической
системы безопасного
функционирования химической
промышленности".
Разработка эскизного проекта
информационно-аналитической
системы обеспечения безопасного
функционирования химической
промышленности.
Разработка укрупненного
технико-экономического
обоснования стоимости создания
информационно-аналитической
системы обеспечения безопасного
функционирования химической
промышленности.

6

-

-

9
52 600,000/
43 300,000

10
2 630,000/15 780,000/30

08.2015

11

12.2015/
07.2016

12

Открытый конкурс

13

020.01.13.2730019.244.226

74.84

74.87.15

448

Услуги "Оказание услуг по организации
Международной выставки "Агритехника-2015""
Шифр "Агритехника-2015"

Продвижение российской экспортной
продукции отрасли
сельскохозяйственного
машиностроения на рынок Германии
и других стран Европы и Азии;
Расширение инвестиционного
сотрудничества и представление
наиболее перспективных
инвестиционных проектов России на
выставке "Агритехника" в области
сельскохозяйственного
машиностроения;
Развитие российско-германского
сотрудничества в области
сельскохозяйственного
машиностроения, продвижение на
рынок Германии и других стран
Европы и Азии продукции и услуг
российских предприятий
сельскохозяйственного
машиностроения, в соответствии с
тематическими направлениями
выставки "Агритехника";
Участие в деловой программе
выставки "Агритехника".
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

45 988,600/
45 988,600

2 299,430/13 796,580/30

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

107

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

449

4

Услуги "Организационное и
информационно-аналитическое сопровождение
международного сотрудничества Минпромторга
России в области внедрения наилучших практик
регулирования обращения химических веществ
и продукции, включая СГС, в Подкомитете
экспертов ООН-СГС, ОЭСР и АТЭС"
Шифр "Сопровождение"

5

Продвижение Согласованной на
глобальном уровне системы
классификации и маркировки
химической продукции (СГС) и
регулирование нетарифных барьеров
в отношении химической продукции
(в обеспечение поддержки экспорта и
импортозамещения отечественной
продукции), а также содействие
внедрению СГС в России.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства или социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15% от цены
Контракта.

6

-

-

9
7 000,000/
7 000,000

10
350,000/2 100,000/30

08.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

450

Услуги "Формирование предложений по
реализации Стратегического подхода к
международному регулированию химических
веществ, в части касающейся обращения
химических веществ и продукции"
Шифр "Цель"

Подготовка отчетных материалов о
деятельности Минпромторга России
по реализации Цели-2020 СПМРХВ;
разработка предложений в адрес
уполномоченного ФОИВ для
формировании позиции России на
заседании Международной
конференции по регулированию
химических веществ;
информационно-аналитическое и/или
экспертное обеспечение российского
участия в заседании Международной
конференции по регулированию
химических веществ по СПМРХВ для
отстаивания позиции России в сфере
регулирования обращения
химических веществ и продукции;
разработка плана по реализации
мероприятий в области
регулирования обращения
химических веществ в Российской
Федерации на 2016-2020 гг.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства или социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15% от цены
Контракта.

-

-

6 000,000/
6 000,000

300,000/1 800,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

108

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

451

4

Услуги "Развитие работ Минпромторга России в
области международного сотрудничества в
рамках АТЭС по вопросам внедрения
наилучших практик регулирования обращения
химических веществ и продукции для
обеспечения достижения Цели-2020 СПМРХВ"
Шифр "Химический Диалог"

5

Осуществление
информационно-аналитической и
методологической поддержки
международной деятельности
Департамента
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса
Минпромторга России на
международных площадках
Химического Диалога АТЭС и
Форума регуляторов АТЭС.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства или социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15% от цены
Контракта.

6

-

-

9
7 000,000/
7 000,000

10
350,000/2 100,000/30

08.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

452

Услуги "Разработка плана действий (дорожной
карты) по развитию лесопромышленного
комплекса Российской Федерации до 2030 года
с использованием кластерного подхода на
примере пилотных российских регионов"
Шифр "Карта"

Основные результаты оказания услуг:
- аналитический отчет о текущей
ситуации в лесопромышленном
комплексе Российской Федерации,
включая анализ лучшей российской и
зарубежной практики развития
лесопромышленного комплекса;
- разработка ключевых положений
для формирования стратегии
развития лесопромышленного
комплекса Российской Федерации до
2030 года (включая целевые
стратегические показатели развития
лесопромышленного комплекса
Российской Федерации с прогнозом
до 2030 года, перечень ключевых
стратегических направлений развития
лесопромышленного комплекса
Российской Федерации), дорожной
карты по развитию ЛПК;
- анализ существующего кадрового,
научного и инновационного
потенциала;
- аналитический отчет о
международном опыте поддержки
лесопромышленных кластеров и
анализе текущих мер поддержки в
Российской Федерации;
- аналитический отчет о выборе 2
пилотных кластеров и диагностике
ключевых возможностей и барьеров
для их развития;
- рекомендации по мерам поддержки
лесопромышленных кластеров на
федеральном и региональном
уровнях.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства или социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15% от цены
Контракта.

-

-

7 000,000/
7 000,000

350,000/2 100,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

109

1

2

3

7

8

020.04.11.17Б9999.241.226

73.10

73.10.16

453

4

НИР "Исследования эффективности реализации
государственных функций в области развития
авиационной техники и управления
авиационной промышленностью Российской
Федерации"
Шифр "Соответствие АП"

5

Поддержка инновационной
деятельности при осуществлении
промышленной политики путем
создания условий для координации
деятельности субъектов в сфере
авиастроения при осуществлении
научной, научно-технической и
инновационной деятельности и для
кооперации между субъектами
указанных видов деятельности в
обеспечение создания и
функционирования эффективной
системы планирования и управления
реализацией мероприятий
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
авиационной промышленности на
2013-2025 годы". Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в размере 15% от цены
Контракта.

6

-

-

9
48 000,000/
48 000,000

10
960,000/14 400,000/30

09.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

73.10

73.10.15

454

Услуги "Информационно-аналитическое
обеспечение развития отрасли
деревообрабатывающих станков"
Шифр "Деревообработка"

Оказание услуг по
информационно-аналитическому
обеспечению развития отрасли
деревообрабатывающих станков.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

5 000,000/
5 000,000

250,000/1 500,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

73.10

73.10.16

455

Услуги "Актуализация стратегии развития
промышленности строительных материалов и
индустриального домостроения за период до
2020 года"
Шифр "Стратегия-ПСМ"

Оказание услуг по актуализации
стратегии развития промышленности
строительных материалов и
индустриального домостроения за
период до 2020 года. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

6 000,000/
6 000,000

300,000/1 800,000/30

08.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

110

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.226

73.10

73.10.16

456

4

Услуги "Комплексный анализ текущего
состояния и проблем развития отраслей
промышленности строительных материалов"
Шифр "Анализ-ПСМ"

5

Оказание услуг по разработке
комплексного анализа текущего
состояния и проблем развития
отраслей промышленности
строительных материалов.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

6

-

-

9
4 000,000/
4 000,000

10
200,000/1 200,000/30

08.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.01.9990019.244.226

74.84

73.20.12

457

Услуги "Экспертно-аналитическое
сопровождение реализации пилотного проекта
по введению маркировки товаров
контрольными (идентификационными) знаками
по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия из
натурального меха» в Российской Федерации в
2015 году"
Шифр "Контрольный знак"

Экспертно-аналитическое
сопровождение реализации
пилотного проекта по введению
маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по
товарной позиции «Предметы
одежды, принадлежности к одежде и
прочие изделия из натурального
меха» в Российской Федерации в 2015
году.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 % от цены Контракта.

-

-

4 860,000/
4 860,000

243,000/243,000/0

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.84

73.20.12

458

Услуги "Экспертная оценка эффективности
применения современных отечественных
(российских) материалов, полуфабрикатов
(аналогов импортных комплектующих) для
производства вещевого имущества и военной
продукции для нужд силовых министерств и
ведомств"
Шифр "Аналог"

Экспертная оценка эффективности
применения современных
отечественных (российских)
материалов, полуфабрикатов
(аналогов импортных
комплектующих) для производства
вещевого имущества и военной
продукции для нужд силовых
министерств и ведомств.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 % от цены Контракта.

-

-

1 950,000/
1 950,000

97,500/97,500/0

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.226

74.90

74.90.20

459

"Оказание услуг по проведению семинара по
теме "Проектное управление""

После окончания семинара
участникам выдается именной
сертификат.
Количество участников - 40 человек
Исполнитель, не являющейся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме: 15% от цены контракта.

Семинар (ч)

40

441,667/
441,667

0,000/132,500/0

10.2015

10.2015

Запрос котировок

14

3

111

1

2

3

020.04.01.9990019.244.310

36.12

36.12.12

020.04.01.9990019.244.310

46.65

46.65.10

4
460

461

5
"Поставка мебели для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

"Поставка мебели для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

6

7

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТУ, ТУ,
санитарные нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, безопасная.
Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций.

Рабочее место
сотрудника
(компл); Стол
(шт); Шкаф (шт);
Диван (шт);
Кресло
руководителя
(шт)

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТУ, ТУ,
санитарные нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, безопасная.

Диван (шт);
Кресло (шт);
Стол (шт);
Рабочее место
сотрудника
(компл); Тумба
(шт); Шкаф (шт)

8
4;

9

10

11

12

13

2 989,000/
2 989,000

29,890/896,700/0

09.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

7 307,000/
7 307,000

365,350/2 192,100/0

10.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

3;

14

29;
2;
35

2;
104;

5

4;
15;
5;
66

020.04.01.9990019.244.310

30.01

30.01.23

462

"Поставка товаров (шредеры) для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2015
года, не иметь дефектов.
Для субъектов малого
предпринимательства социально
ориентированных некоммерческих
организаций.

Шредер (шт)

22

980,000/
980,000

9,800/294,000/0

09.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.310

29.71

29.71.11

463

"Поставка бытовой техники для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2015
года, не иметь дефектов.
Для субъектов малого
предпринимательства социально
ориентированных некоммерческих
организаций.

Кофемашина
(шт);
Холодильник
(шт);
Микроволновая
печь (шт)

1;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

09.2015

10.2015

Запрос котировок

10;
2

020.04.01.9990019.242.310

51.64.2

30.02.15

464

"Поставка компьютерного оборудования с
предустановленным программным
обеспечением для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка компьютерного
оборудования с предустановленным
программным обеспечением

-

-

3 200,000/
3 200,000

160,000/960,000/0

09.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

51.64.1

30.01.23

465

"Поставка оргтехники для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка оргтехники

-

-

3 150,000/
3 150,000

157,500/945,000/0

09.2015

10.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

51.64.1

30.01.23

466

"Поставка оргтехники для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка оргтехники

оргтехника (ед)

3

495,829/
495,829

0,000/1 487,487/0

09.2015

10.2015

Запрос котировок

020.04.12.2049999.244.226

75.11.11

74.87.15

467

Услуги "Услуги "Оказание услуг по организации
российской экспозиции и обеспечению
российского участия в Международной
Гаванской ярмарке "ФИХАВ" в г. Гавана
(Куба)""
Шифр "ФИХАВ 2015"

Организация российской экспозиции
на Выставке, включая
организационно-методическое
обеспечение по подготовке
экспозиции, обеспечение
функционирования экспозиции и
проведение мероприятий в рамках
экспозиции. Исполнитель, не
являющийся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены Контракта.

-

-

9 233,828/
9 233,828

461,691/2 770,149/30

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

112

1

2

3

7

8

020.04.12.17Б9999.244.226

74.84

74.87.16

468

4

Услуги "Экспертно-аналитическое
сопровождение закрытия федеральной целевой
программы "Развитие гражданской авиационной
техники России на 2002-2010 годы и на период
до 2015 года" в части постановки на учёт и
передачи исполнителям или иным
заинтересованным лицам результатов НИОКР,
не являющихся объектами интеллектуальной
собственности (материальных ценностей),
созданных при выполнении работ, а также
патентно-информационное сопровождение
реализации мероприятий по правовой охране
созданных результатов интеллектуальной
деятельности"
Шифр "Авиаландшафт"

5

Целью оказываемой услуги является
повышение эффективности введения
в хозяйственный оборот результатов
научно-технической деятельности, не
являющихся объектами
интеллектуальной собственности
(материальных ценностей)

6

-

-

020.04.01.9990019.244.221

64.11

64.11.12

469

""Услуги связи (услуги почтовой связи)""

Оказание услуг почтовой связи
осуществляется в соответствии с
Почтовыми правилами, Правилами
оказания услуг почтовой связи
(утвержденными приказом
Минкомсвязи России от 31.07.2014
№ 234), Порядком оформления
сопроводительных документов при
приеме внутренних партионных
почтовых отправлений,
утвержденным ФГУП "Почта России"
от 23.03.2011 № 3.2.2-05/8-НД.

Письменная
корреспонденция
(шт); Ценная
бандероль (шт)

23835;

(шт)

9

10

11

12

13

15 000,000/
15 000,000

300,000/4 500,000/30

09.2015

12.2015

Открытый конкурс

620,400/
620,400

0,000/0,000/0

10.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

1

14 500,000/
14 500,000

725,000/4 350,000/0

10.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

14

3

020.04.01.9990019.242.310

51.64.2

30.02.15

470

"Поставка серверного оборудования для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Поставка серверного оборудования

020.04.01.9990019.244.226

74.12.2

74.90.20

471

Услуги "Экспертиза поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий"

Экспертиза поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

-

-

3 000,000/
3 000,000

150,000/900,000/0

10.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.01.13.2730019.244.226

74.84

74.87.15

472

Услуги "Оказание услуг по организации и
проведению в городе Минске (Республика
Беларусь) Третьего международного форума
"Антиконтрафакт - 2015""
Шифр "Антиконтрафакт-2015"

Организация и проведение в городе
Минске (Республика Беларусь)
Третьего международного форума
"Антиконтрафакт - 2015".
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15 процентов
от цены Контракта.

-

-

21 820,000/
21 820,000

1 091,000/1 091,000/0

10.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13

473

ОКР "Разработка концептуального проекта
атомного ледокола-снабженца с надстройкой из
композитных материалов с разработкой и
применением технического проекта
винто-рулевой колонки с гребным
электродвигателем, встроенным в гондолу"
Шифр "Ледснаб"

Разработка концептуального проекта
атомного ледокола-снабженца на
основе многофункционального судна
для выполнения снабженческих
функций при добычных работах на
арктическом шельфе Российской
Федерации.
Проектирование и разработка
конструктивных чертежей надстройки
из композитных материалов.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15 процентов от цены
Контракта.

-

-

146 500,000/
78 200,000

7 325,000/43 950,000/30

10.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс

113

1

2

3

7

8

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.31

70.32.12

474

4

"Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет объектов
недвижимого имущества в районе
расположения объекта по уничтожению
химического оружия "Щучье" (г. Щучье
Курганской области)"

5

Оформление тезнических планов.
Получение кадастровых паспортов.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

6

-

-

9
1 855,100/
1 855,100

10
92,755/556,530/0

10.2015

11

12.2015

12

Аукцион в
электронной
форме

13

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.31

70.32.12

475

"Кадастровые работы с целью постановки на
государственный кадастровый учет зданий и
сооружений в районе расположения объекта по
уничтожению химического оружия "Кизнер"
(пос. Кизнер Удмуртской Республики)"

Оформление тезнических планов.
Получение кадастровых паспортов.
Участником закупки может быть
любое юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года №
275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе»).
Установлен запрет на допуск товаров,
происходящих из иностранных
государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства,
за исключением случаев, когда
производство таких товаров,
выполнение работ и оказание услуг
на территории Российской Федерации
отсутствуют или не соответствуют
требованиям государственных
заказчиков (постановление
Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. N
1224).

-

-

2 176,000/
2 176,000

108,800/652,800/0

10.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.11

74.20.22

476

"Выполнение работ для государственных нужд
«Разработка рабочей документации
"Дополнение № 5 к ТЭО (проект) строительства
промзоны объекта по уничтожению
химического оружия на территории Почепского
района Брянской области. Объект 1729""

Разработать рабочую документацию
"Дополнение № 5 к ТЭО (проект)
строительства промзоны объекта по
уничтожению химического оружия на
территории Почепского района
Брянской области. Объект 1729"

-

-

5 724,440/
5 724,440

0,000/0,000/30

10.2015

11.2015

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.413.226

74.20.11

74.20.60

477

"Проведение авторского надзора за
строительством объектов промышленной зоны
объекта по уничтожению химического оружия в
г. Почеп Брянской области (Объект 1729)"

Провести авторский надзор за
строительством объектов
промышленной зоны объекта по
уничтожению химического оружия в
г. Почеп Брянской области (Объект
1729) с целью обеспечения
соответствия решений, содержащихся
в рабочей документации,
выполняемым
строительно-монтажным работам на
объекте

-

-

235,000/
235,000

0,000/11,750/30

10.2015

11.2015

У единственного
исполнителя

14

114

1

2

3

7

8

020.01.13.2730019.244.226

75.11.11

74.87.15

478

4

Услуги "Оказание услуг по организации
Российской национальной выставки в г. Тегеран
(Исламская Республика Иран)"
Шифр "Тегеран 2015"

5

Оказание услуг по организации
Российской национальной выставки в
г. Тегеран (Исламская Республика
Иран), включая мероприятия
организационно-методического
характера по подготовке российского
участия; услуги, связанные с
функционированием выставки и
проведением деловых мероприятий в
рамках выставки; предоставление
аналитического отчета по итогам
организации выставки, финансового
отчета. Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены Контракта.

6

-

-

9
8 340,900/
8 340,900

10
417,045/2 502,270/30

10.2015

11

12.2015

12

Открытый конкурс

13

020.04.12.1640019.244.226

74.84

74.87.15

479

Услуги "Оказание услуг по организации
выставочно-ярмарочной деятельности для
формирования потребительских предпочтений к
российской продукции легкой промышленности
и реализации специальных проектов,
направленных на стимулирование
импортозамещения в сфере текстильной и
легкой промышленности"
Шифр "Проекты ЛП-2015"

Организация выставочно-ярмарочной
деятельности для формирования
потребительских предпочтений к
российской продукции легкой
промышленности и реализация
специальных проектов, направленных
на стимулирование
импортозамещения в сфере
текстильной и легкой
промышленности.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме- 15 процентов
от цены Контракта.

-

-

43 873,000/
43 873,000

2 193,650/2 193,650/0

10.2015

12.2015

Открытый конкурс

14

115

1

2

3

7

8

020.04.11.10Б9999.241.226

73.10

73.10.13

480

4

ОКР "Разработка высокоэффективных средств
индивидуальной и коллективной защиты,
автоматизированных систем обнаружения и
контроля опасных химических веществ в
окружающей среде"
Шифр "Защита"

5

Проведение системного анализа
методов и средств защиты населения
с обоснованием направлений
разработки высокоэффективных
средств индивидуальной и
коллективной защиты населения
(далее - ВЭСЗ), а также
автоматизированной системы
обнаружения и контроля опасных
химических веществ в окружающей
среде.
Разработка ВЭСЗ населения
индивидуального типа, включая
респираторные средства
самоспасения при пожарах и
чрезвычайных ситуациях на основе
огнестойких конструкционных
материалов, усовершенствованной
элементной и продуктовой базы, в
том числе регенеративных продуктов
и хемосорбентов с улучшенными
функциональными и
эксплуатационными свойствами.
Разработка ВЭСЗ населения
коллективного типа при ЧС, включая
элементы систем химической
регенерации воздуха для оснащения
защитных сооружений.
Разработка автоматизированного
комплекса для обучения населения и
персонала спасательных
формирований правилам и приемам
применения в условиях пожара и ЧС
средств респираторной защиты и
самоспасения в обеспечение
повышения эффективности
использования средств защиты
населением.
Разработка методов испытаний и их
приборно-стендовое оформление,
обеспечивающие проведение полного
комплекса испытаний респираторных
ВЭСЗ изолирующего типа с
химически связанным кислородом,
предусмотренных действующими
российскими и зарубежными
стандартами.

6

-

-

9
70 000,000/
15 000,000

10
0,000/0,000/30

11.2015

11

12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
11.2017

12

У единственного
исполнителя

13

020.04.12.10Б9999.244.226

90.00

90.02.13

481

"Ликвидация последствий деятельности
выбывших из эксплуатации производств
пироксилиновых порохов и коллоксилинов на
федеральном казенном предприятии
"Алексинский химический комбинат"(г.
Алексин, Тульская область)"
Шифр "Алексин-Л3"

Завершение ликвидации последствий
деятельности выбывших из
эксплуатации производств
пироксилиновых порохов и
коллоксилинов на ФКП
"Алексинский химический комбинат"
(3 этап)

-

-

500 160,000/
222 420,000

0,000/0,000/30

11.2015

12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
11.2017

У единственного
исполнителя

020.04.12.10Б9999.244.226

90.00

90.02.13

482

"Ликвидация полигона захоронения пестицидов
"Большие Избищи" (сельское поселение
Большеизбищенский сельсовет, Лебедянский
район Липецкой области)"
Шифр "Избищи"

Установление фактического
содержимого полигона. Проведение
инженерных изысканий. Разработка
исходных данных на проектирование
работ по ликвидации полигона.
Разработка проектной документации
по ликвидации полигона. Проведение
государственной экологической
экспертизы технической
документации. Создание условий по
обезвреживанию содержимого
полигона. Обезвреживание
содержимого полигона.

-

-

885 100,000/
198 100,000

0,000/0,000/30

11.2015

12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
12.2017/
06.2018/
12.2018/
06.2019/
12.2019/
06.2020/
11.2020

У единственного
исполнителя

14

116

1

2

3

7

8

9

020.04.12.10Б9999.244.226

90.00

90.02.13

483

"Утилизация собранных и перезатаренных
устаревших пестицидов на территории
Алтайского края (пос. Новый, г. Бийск,
Алтайский край)"
Шифр "Пестициды"

Получение фактических данных о
составе собранных и перезатаренных
устаревших пестицидов на
территории Алтайского края (пос.
Новый, г. Бийск, Алтайский край)
(далее - Пестициды). Разработка
исходных данных на проектирование
работ по утилизации Пестицидов.
Разработка проектной документации
на утилизацию Пестицидов.
Разработка рабочей документации на
утилизацию Пестицидов. Проведение
государственной экологической
экспертизы технической
документации. Проведение
государственной экологической
экспертизы проектной документации
на утилизацию Пестицидов. Создание
условий для утилизации Пестицидов.
Проведение утилизации Пестицидов.

-

-

243 400,000/
85 000,000

0,000/0,000/30

11.2015

12.2015/
06.2016/
12.2016/
06.2017/
11.2017

У единственного
исполнителя

020.04.12.10Б9999.244.226

90.00

90.02.13

484

"Проведение инженерно-изыскательских работ
на территории Пермского филиала
федерального государственного унитарного
предприятия "Российский научный центр
"Прикладная химия""
Шифр "Пермь-ПИР"

Разработка исходных данных для
проектирования работ по приведению
в безопасное состояние территории
Пермского филиала федерального
государственного унитарного
предприятия "Российский научный
центр "Прикладная химия".
Проведение инженерных изысканий.

-

-

86 000,000/
44 480,000

0,000/0,000/30

11.2015

12.2015/
06.2016/
11.2016

У единственного
исполнителя

020.04.01.9990019.244.310

72.21

72.21.11

485

"Поставка оборудования аппаратного комплекса
управления доступом к рабочим кабинетам в
здании Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Все оборудование должно быть
новым, не ранее 2015 года. Гарантия
качества распространяется на все
виды работ, выполненные
подрядчиком.

Аппаратный
комплекс
управления
доступом к
рабочим
кабинетам (шт)

1

40 000,000/
40 000,000

2 000,000/12 000,000/0

11.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.310

29.71

29.71.11

486

"Поставка бытовой техники для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2015
года, не иметь дефектов

Холодильник
(шт);
Микроволновая
печь (шт)

11;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

11.2015

11.2015

Запрос котировок

"Поставка бытовой техники для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2015
года, не иметь дефектов

Холодильник
(шт);
Микроволновая
печь (шт);
Кофемашина
(шт)

6;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

11.2015

11.2015

Запрос котировок

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

10.2015

11.2015

Запрос котировок

1 433,800/
1 433,800

14,338/430,140/0

11.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

2 970,000/
2 970,000

29,700/891,000/0

10.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.310

020.04.01.9990019.244.310

020.04.01.9990019.244.310

020.04.01.9990019.244.340

29.71

29.71

46.65

21.12

29.71.11

29.71.11

46.65.10

21.12.53

4

487

488

489

490

5

"Поставка бытовой техники для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

"Поставка рабочих мест сотрудников и шкафов
для нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

"Поставка товаров (папки, бумага, ежедневники,
планинги) для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

6

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2015
года, не иметь дефектов

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТУ, ТУ,
санитарные нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.) Мебель должна быть
новая, безопасная
Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Поставляемый товар
должен быть новым (не ранее 2015
года), не иметь дефектов

Холодильник
(шт);
Микроволновая
печь (шт);
Кофемашина
(шт)

10

11

12

13

14

10

13;
2
8;
10;
2

Рабочее место
сотрудника
(компл); Шкаф
(шт); Шкаф для
документов (шт);
Шкаф для
одежды (шт)

38;

Папка (шт);
Бумага (упак.);
Ежедневник
(шт); Планинг
(шт)

5000;

20;
45;
20

4225;
400;
400

117

1

2

3

020.04.01.9990019.244.340

21.12

21.12.53

020.04.01.9990019.244.340

21.12

21.12.53

4
491

492

5
"Поставка товаров (обложки для переплета,
бумага, ежедневники, планинги, заготовки для
ламинирования)"

6
Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Поставляемый товар
должен быть новым (не ранее 2015
года), не иметь дефектов

"Поставка товаров (бумага и папки) для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Поставляемый товар
должен быть новым (не ранее 2015
года), не иметь дефектов

7
Обложки для
переплета
(упак.); Бумага
(упак.); Планинг
(шт);
Ежедневник
(шт); Заготовки
для
ламинирования
(упак.)
Бумага (упак.);
Папки (шт)

8
150;

9

10

11

12

13

2 990,000/
2 990,000

29,900/897,000/0

11.2015

11.2015

Аукцион в
электронной
форме

2 982,250/
2 982,250

29,823/894,675/0

11.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

3300;

14

500;
500;
150
5075;
7000

020.04.01.9990019.244.226

74.13

74.13.11

493

Услуги "Оказание услуг по проведению
комплексной подготовки и разработке
концепции проекта "Предоставление
публичного доступа к данным бюджета
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации в электронном виде для
молодёжи и экспертного сообщества"

Для субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Оказание услуг по
проведению комплексной подготовки
и разработке концепции проекта
"Предоставление публичного доступа
к данным бюджета Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации в
электронном виде для молодёжи и
экспертного сообщества".

-

-

18 000,000/
18 000,000

360,000/1 800,000/0

11.2015

12.2015

Открытый аукцион

020.04.01.9990019.244.226

74.13

74.13.11

494

Услуги "Оказание услуг по проведению
комплекса мероприятий по предпроектному
обследованию и разработке концепции проекта
коммуникационной площадки индустрии
детских товаров Российского производства"

Для субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций. Оказание услуг по
проведению комплекса мероприятий
по предпроектному обследованию и
разработке концепции проекта
коммуникационной площадки
индустрии детских товаров
Российского производства.

-

-

9 000,000/
9 000,000

180,000/900,000/0

11.2015

12.2015

Открытый конкурс

020.04.12.16Ц9999.244.226

74.20.1

74.20.10

495

Услуги "Выполнение научно-исследовательской
работы по проведению предварительных
исследований и выбора земельного участка для
реализации проекта создания российской
промышленной зоны в Арабской Республике
Египет"
Шифр "Роспромзона Египет-1"

Выбор земельного участка на
территории Арабской Республики
Египет для размещения Российской
промышленной зоны на основании
проведенных экономических,
правовых, маркетинговых
исследований с учетом потребностей
возможных участников проекта, а
также создание предварительной
концепции индустриальной зоны для
выбранного участка. Включая,
определение макроэкономических
условий создания российской
промышленной зоны на территории
Арабской Республики Египет, анализ
перспективных участков для
размещения площадки
промышленной зоны, определение
организационных и маркетинговых
параметров функционирования
промышленной зоны на выбранном
участке, разработка предварительного
мастер-плана выбранного участка.

-

-

3 000,000/
3 000,000

150,000/900,000/0

10.2015

12.2015

Открытый конкурс

3

118

1

2

3

020.04.11.1879999.241.226

75.11.11

73.10.13

496

4

ОКР "Создание комплекса расходомеров для
систем сбора и утилизации всех видов отходов,
а также проведения работ по очистке
арктических морей от загрязнений, в том числе
радионуклидами, характеризующихся высокой
точностью и надежностью"
Шифр "Расход-44"

5

Разработка технического проекта и
конструкторской документации на
макетные образцы расходомеров.
Разработка программного
обеспечения для электронного
преобразователя, обеспечивающего
повышенные метрологические
характеристики и надежность
расходомеров. Изготовление и
испытания макетных образцов
расходомеров. Разработка рабочей
конструкторской документации.
Изготовление опытных образцов
расходомеров. Предварительные и
приемочные испытания опытных
образцов. Корректировка
конструкторской документации по
результатам испытаний.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15 процентов
от цены Контракта.

6

020.04.01.9990019.244.310

28.75

28.75.21

497

"Поставка сейфов"

Весь товар должен быть новым, не
ранее 2015 года выпуска. Не иметь
дефектов. Товар должен быть
сертифицирован в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.

020.04.01.9990019.244.310

25.24

25.24.10

498

"Поставка средств индивидуальной защиты
органов дыхания самоспасателей фильтрующих"

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТУ, ТУ,
санитарные нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификаты
соответствия, удостоверения качества
и др.)

020.04.01.9990019.244.340

51.70

25.24.27

499

"Поставка канцелярских товаров (зажимы,
линейки, скотч, закладки)"

Поставляемый товар должен быть
новым, производства не ранее 2015
года, не иметь дефектов.

7

8

-

-

Сейфы (шт)

9

10

11

12

13

30 000,000/
15 000,000

1 500,000/1 500,000/0

10.2015

12.2015/
11.2016

Открытый конкурс

18

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

11.2015

12.2015

Запрос котировок

Товар (компл)

950

2 000,000/
2 000,000

20,000/600,000/0

11.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

Зажимы для
бумаг (упак.);
Линейка (шт);
Скотч (шт);
Закладки (упак.)

3500;

250,000/
250,000

0,000/75,000/0

11.2015

12.2015

Запрос котировок

1 300,000/
1 300,000

13,000/390,000/0

11.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

14

500;
2000;
2500

020.04.01.9990019.244.226

74.84

75.14.12

500

"Оказание услуг по переукомплектованию
документов архивного фонда"

Услуги должны быть оказаны в
соответствии с Федеральным законом
от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном
деле в Российской Федерации";
основных правил работы архивов
организаций от 06.02.2002; ГОСТ Р
6.30-2003; ГОСТ Р 7.0.8-2013

Услуга (усл. ед)

1

119

1

2

3

020.04.01.9990019.242.225

70.31.12

70.32.12

4
501

5
"Услуги по комплексному обслуживанию
здания"

6
Услуги по обслуживанию
структурированной кабельной
системы, локальной вычислительной
сети, обслуживанию учрежденческой
автоматической телефонной станции,
обслуживанию систем серверных и
коммутационных помещений,
обслуживанию комплексов
программных и аппаратных средств,
переговорных помещений должны
отвечать требованиям
соответствующих стандартов и
технических условий. Исполнитель
должен обеспечить выполнение работ
и оказание услуг обслуживающим

7

8

Услуги по
комплексному
обслуживанию
здания (м кв)

42342.8

9
79 800,000

10
3 990,000/23 940,000/0

11.2015

11

12.2016

12

Аукцион в
электронной
форме

13

14

персоналом, техникой,
производственным оборудованием и
инструментом, необходимыми
материалами.
020.04.01.9990019.244.221

64.11

64.11.12

502

Услуги "Услуги связи (услуги почтовой связи)"

Оказание услуг почтовой связи
осуществляется в соответствии с
Правилами оказания услуг почтовой
связи (утвержденными приказом
Минкомсвязи России от 31.07.2014
№234), Порядком оформления
сопроводительных документов при
приеме внутренних партионных
почтовых отправлений,
утвержденным ФГУП "Почта России"
от 23.03.2011 №3.2.2-05/8-НД.

Услуги (усл. ед)

1

2 000,000

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.04.01.9990019.244.223

40.30

40.30.10

503

"Услуги по предоставлению пара и горячей
воды"

Качество подаваемой тепловой
энергии должно соответствовать
требованиям, установленным
государственными стандартами.

Энергия
тепловая (Гкал)

5235

8 842,335

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

5

020.04.01.9990019.244.223

41.00

41.00.20

504

"Услуги по распределению воды
(водоснабжение и канализация)"

Услуги должны оказываться в
соответствии с требованиями,
установленными государственными
стандартами.

Вода (м куб)

30493.9

2 056,310

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

5

020.04.01.9990019.244.223

40.10

40.11.10

505

"Услуги, связанные с приобретением и
передачей электрической энергии"

Качество подаваемой электрической
энергии должно соответствовать
требованиям, установленным
государственными стандартами.

Электроэнергия
(кВт)

5575.96

32 109,000

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.04.01.9990019.244.225

74.84

70.32.12

506

"Услуги по комплексному обслуживанию
здания"

Все выполняемые услуги должны
отвечать требованиям
соответствующих стандартов и
технических условий. Исполнитель
должен обеспечить выполнение работ
и оказание услуг обслуживающим
персоналом, техникой,
производственным оборудованием и
инструментом, хозяйственным
инвентарем, специальной и защитной
одеждой, спецоборудованием,
моющими и дезинфицирующими
средствами, необходимыми
материалами.

Комплексное
обслуживание
здания (м кв)

42342.8

172 440,600

8 622,030/51 732,180/0

11.2015

12.2016

Аукцион в
электронной
форме

120

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.225

50.20

50.20.11

507

4

"Услуги по техническому обслуживанию,
гарантийному и текущему ремонту
автомобилей"

5

Станция технического обслуживания
автомобилей (СТОА) должна
осуществлять техническое
обслуживание, гарантийный и
текущий ремонт с предоставлением
оригинальных запасных частей для
автомобилей марок BMW,
VOLKSWAGEN, FORD в 2016 году.

6

Услуги по
техническому
обслуживанию,
гарантийному и
текущему
ремонту
автомобилей
(шт)

33

9
14 000,000

10
700,000/4 200,000/0

11.2015

11

12.2016

12

Аукцион в
электронной
форме

13

020.04.01.9990019.244.226

22.21

64.11.11

508

"Услуги по подписке и поставке периодической
печатной продукции"

Для субъектов малого
предпринимательства. Подписные
индексы, периодичность на
поставляемую продукцию должны
соответствовать каталогам агентства
"Роспечать" для подписчиков Москвы
и Московской области, "Почта
России" и Объединенного каталога
"Пресса России" на 2016 год.
Частичная поставка продукции не
допускается. Не допускается поставка
ксерокопий печатных изданий.

Услуги по
подписке и
поставке
периодической
печатной
продукции (усл.
ед)

1

4 414,400

220,720/1 324,320/0

11.2015

12.2016

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.226

74.84

74.87.17

509

"Оказание услуг по комплексному
организационно-техническому обеспечению
деятельности центрального аппарата
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Комплекс организационных и
технических мероприятий,
обеспечивающих деятельность
центрального аппарата Заказчика (в
т.ч. работа со сведениями,
составляющими государственную
тайну). Необходимо наличие
действующей лицензии, выданной
ФСБ России на осуществление работ
с использованием сведений,
составляющих государственную
тайну. Специалисты в количестве 55
человек и ответственный
представитель Исполнителя - 1
человек.

Комплекс услуг
(усл. ед)

1

78 000,000

3 900,000/7 800,000/0

11.2015

12.2016

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.244.221

64.11.31

64.11.15

510

"Услуги федеральной фельдъегерской связи"

Услуги федеральной фельдъегерской
связи определяются Федеральным
законом №67-ФЗ от 17.12.1994 "О
федеральной фельдъегерской связи"

Услуги (усл. ед)

1

2 000,000

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.04.01.9990019.244.222

60.2

60.22.12

511

"Транспортные услуги"

Качественное и своевременное
автотранспортное обслуживание
деятельности Минпромторга России.
Услуги должны оказываться на
транспортных средствах Заказчика и
Исполнителя. Транспортные средства
должны быть застрахованы. Оказание
услуг по г. Москве и Московской
области. Период оказания услуг с
01.01.2016 по 31.12.2016.

Транспортные
услуги (усл. ед)

1

112 000,300

5 600,015/33 600,090/0

11.2015

12.2016

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

51.64.2

30.02.15

512

"Поставка компьютерного оборудования с
предустановленным программным
обеспечением для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка компьютерного
оборудования с предустановленным
программным обеспечением для нужд
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

(шт)

100

10 000,000/
10 000,000

500,000/3 000,000/0

11.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

51.64.2

30.02.15

513

"Поставка компьютерного оборудования с
предустановленным программным
обеспечением для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка компьютерного
оборудования с предустановленным
программным обеспечением для нужд
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

(шт)

60

5 000,000/
5 000,000

250,000/1 500,000/0

11.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.242.310

51.64.2

30.02.15

514

"Поставка компьютерного оборудования с
предустановленным программным
обеспечением для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставка компьютерного
оборудования с предустановленным
программным обеспечением

(шт)

150

15 000,000/
15 000,000

750,000/4 500,000/0

11.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

14

121

1

2

3

020.04.01.9990019.242.310

51.64.1

30.01.23

515

4

"Поставка оргтехники для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

5

1. Поставка оргтехники. 2. В закупке
могут участвовать только субъекты
малого предпринимательства,
социально ориентированные
некоммерческие организации,
соответствующие требованиям,
установленным Федеральным
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации" и Федеральным законом
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

6

7

8

(шт)

22

020.04.01.9990019.242.221

64.11.11

64.11.12

516

Услуги "Оказание услуг связи"

Оказание услуг почтовой и
телеграфной связи

-

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.11

517

Услуги "Оказание услуг по обеспечению
местной телефонной связью для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Услуги по обеспечению местной
телефонной связью

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.11

518

Услуги "Оказание услуг по обеспечению
местной телефонной связью для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.12

519

020.04.01.9990019.242.221

64.20.3

64.20.28

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

020.04.01.9990019.242.221

020.04.01.9990019.242.225

9

10

11

12

13

12 000,000/
12 000,000

240,000/3 600,000/0

11.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

-

1 100,000

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

-

-

5 000,000

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

Услуги по обеспечению местной и
внутризоновой телефонной связью

-

-

5 700,000

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

Услуги "Оказание услуг междугородной
телефонной связи для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Оказание услуг междугодной
телефонной связи

-

-

2 800,000

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

520

Услуги "Оказание услуг доступа в сеть Интернет
для нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Предоставление доступа в
информационно-коммуникационную
сеть "Интернет"

-

-

6 700,000

335,000/2 010,000/0

11.2015

12.2016

Аукцион в
электронной
форме

64.20.12

521

Услуги "Оказание услуг международной
проводной телефонной связи для нужд
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации"

Оказание услуг по обеспечению
международной проводной
телефонной связи

-

-

1 000,000

50,000/300,000/0

11.2015

12.2016

Аукцион в
электронной
форме

64.20.11

64.20.13

522

Услуги "Оказание услуг по обеспечению
подвижной радиотелефонной (сотовой) связью
для нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Оказание услуг по обеспечению
подвижной радиотелефонной
(сотовой) связью для нужд
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

-

-

9 500,000

475,000/475,000/0

12.2015

12.2016

Аукцион в
электронной
форме

72.50

72.10.10

523

"Комплекс услуг по технической поддержке и
обслуживанию программно-аппаратных
комплексов, входящих в состав
информационно-технической инфраструктуры
центрального аппарата Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

1. Комплекс услуг по технической
поддержке и обслуживанию
программно-аппаратных комплексов,
входящих в состав
информационно-технической
инфраструктуры центрального
аппарата Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации. 2.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены Контракта.

-

-

25 000,000

1 250,000/7 500,000/0

11.2015

12.2016

Аукцион в
электронной
форме

14

122

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.30.10

524

4

"Оказание комплекса услуг по обслуживанию
информационных систем для нужд
центрального аппарата Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

5

1. Оказание комплекса услуг по
обслуживанию информационных
систем для нужд центрального
аппарата Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации. 2.
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
объеме 15% от цены Контракта.

6

-

-

9
49 500,000

10
2 475,000/14 850,000/0

11.2015

11

12.2016

12

Открытый конкурс

020.04.01.9990019.242.226

72.60

72.22.15

525

Услуги "Оказание услуг удостоверяющего
центра по выдаче и поддержке
квалифицированных сертификатов ключей
проверки электронной подписи работникам
центрального аппарата Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

1. Оказание услуг удостоверяющего
центра по выдаче и поддержке
квалифицированных сертификатов
ключей проверки электронной
подписи работникам центрального
аппарата Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации. 2. В закупке
могут участвовать только субъекты
малого предпринимательства,
социально ориентированные
некоммерческие организации,
соответствующие требованиям,
установленным Федеральным
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации" и Федеральным законом
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

-

-

5 500,000

110,000/1 650,000/30

11.2015

12.2016

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.310

46.65

46.65.10

526

"Поставка мебели для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТУ, ТУ,
санитарные нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, безопасная.

Стол (шт);
Кресло
руководителя
(шт); Диван (шт);
Тумба (шт);
Шкаф (шт)

2;

2 990,000/
2 990,000

29,900/897,000/0

12.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

57;

13

14

1;
1;
25

020.04.01.9990019.244.340

21.12

21.12.53

527

"Поставка бумаги для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

В закупке могут участвовать только
субъекты малого
предпринимательства или социально
ориентированные некоммерческие
организации. Поставляемый товар
должен быть новым, не ранее 2015
года, не иметь дефектов.

Бумага (упак.)

5150

2 350,000/
2 350,000

23,500/705,000/0

12.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.310

46.65

46.65.10

528

"Поставка мебели для нужд Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации"

Поставляемый товар должен отвечать
всем предъявляемым к нему
требованиям (ГОСТУ, ТУ,
санитарные нормы), что должно быть
подтверждено необходимыми
документами (сертификатами
соответствия, удостоверениями
качества и др.). Мебель должна быть
новая, безопасная.

Стол (шт);
Мебель для
сидения (шт);
Тумба (шт);
Шкаф (шт);
Рабочее местоь
сотрудника
(компл)

2;

3 000,000/
3 000,000

30,000/900,000/0

12.2015

12.2015

Аукцион в
электронной
форме

37;
4;
31;
4

020.04.01.9990019.242.221

64.20.11

64.20.13

529

Услуги "Оказание услуг по обеспечению
подвижной радиотелефонной (сотовой) связью
для нужд Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации"

Оказание услуг по обеспечению
подвижной радиотелефонной
(сотовой) связью

-

-

1 800,000

18,000/540,000/0

12.2015

12.2016

Аукцион в
электронной
форме

020.04.01.9990019.244.221

53.20.1

53.20.11.
110

530

Услуги "Оказание услуг специальной связи по
доставке отправлений"

Оказание услуг специальной связи по
доставке отправлений

-

-

3 000,000

0,000/0,000/0

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

123

1

2

3

7

8

020.04.01.9990019.244.221

61.10.9

61.90.10.
190

531

4

Услуги "Оказание услуг по предоставлению
шифрованной документальной связи"

5

Оказание услуг по предоставлению
шифрованной документальной связи

6

-

-

9
343,660

10
0,000/0,000/0

12.2015

11

12.2016

12

У единственного
исполнителя

13

020.04.01.9990019.244.221

53.20.1

53.20.11.
110

532

Услуги "Прием и доставка отправлений особой
важности, закрытой корреспонденции"

Прием и доставка отправлений
особой важности, закрытой
корреспонденции

-

-

300,000/
300,000

0,000/0,000/0

12.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.413.226

41.10.00

71.12.15.
000

533

"Выполнение работ для государственных нужд
«Разработка рабочей документации на
строительство корпуса 1041 объекта по
уничтожению химического оружия «Кизнер»"

Разработать рабочую документацию
на строительство корпуса 1041
объекта по уничтожению
химического оружия «Кизнер», пос.
Кизнер, Удмуртская Республика

-

-

5 300,047/
5 300,047

0,000/0,000/50

12.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

020.04.12.16Ч9999.244.226

68.32.2

68.32.11.
000

534

"Обеспечение безопасного содержания объекта
по разработке химического оружия до
завершения работ по ликвидации последствий
его деятельности - филиала федерального
государственного унитарного предприятия
"Государственный научно-исследовательский
институт органической химии и технологии"
"Шиханы", г. Шиханы, Саратовская область"

Обеспечить безопасное содержание
объекта по разработке химического
оружия до завершения работ по
ликвидации последствий его
деятельности - филиала федерального
государственного унитарного
предприятия "Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и технологии"
"Шиханы", г. Шиханы, Саратовская
область

-

-

253 922,500

0,000/0,000/30

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.04.12.16Ч9999.244.226

68.32.2

68.32.13.
000

535

"Обеспечение безопасного содержания объекта
по производству химического оружия до
завершения работ по ликвидации последствий
его деятельности - филиала федерального
государственного унитарного предприятия
«Государственный научно-исследовательский
институт органической химии и технологии»
«Обособленный завод № 4» г. Новочебоксарск,
Чувашская Республика"

Обеспечить безопасное содержание
объекта по производству
химического оружия до завершения
работ по ликвидации последствий его
деятельности - филиала федерального
государственного унитарного
предприятия «Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и технологии»
«Обособленный завод № 4» г.
Новочебоксарск, Чувашская
Республика

-

-

156 160,000

0,000/0,000/30

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.04.12.16Ч9999.244.226

91.04.2

71.12.39.
113

536

"Обеспечение проведения государственного
экологического контроля и мониторинга
окружающей среды на объекте по уничтожению
химического оружия "Кизнер", п. Кизнер
Удмуртской Республики"

Обеспечение проведения
государственного экологического
контроля и мониторинга
окружающей среды на объекте по
уничтожению химического оружия
"Кизнер", п. Кизнер Удмуртской
Республики

-

-

24 500,000

0,000/0,000/30

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.244.226

84.21

84.21.11

537

"Подготовка и проведение инспекций по
Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении, а
также сбор и обобщение данных для ежегодных
объявлений производства, переработки,
потребления, экспорта и импорта
подконтрольных химикатов на объектах
химической промышленности Российской
Федерации"

Оказать услуги по подготовке и
проведению инспекций по Конвенции
о запрещении разработки,
производства, накопления и
применения химического оружия и о
его уничтожении на предприятиях
промышленности. Сбор и
обобщение данных для ежегодных
объявлений производства,
переработки, потребления, экспорта и
импорта подконтрольных химикатов
на объектах химической
промышленности России»

-

-

12 208,860

0,000/0,000/30

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.244.226

84.21

84.21.11.
000

538

"Обеспечение проведения инспекций,
предусмотренных Конвенцией о запрещении
разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его
уничтожении на российском объекте по
хранению и объекте по уничтожению
химического оружия «Кизнер», пос. Кизнер,
Удмуртская Республика, а также на бывших
объектах по производству химического оружия"

Обеспечить проведение инспекций,
предусмотренных Конвенцией о
запрещении разработки,
производства, накопления и
применения химического оружия и о
его уничтожении на российском
объекте по хранению и объекте по
уничтожению химического оружия
«Кизнер», пос. Кизнер, Удмуртская
Республика, а также на бывших
объектах по производству
химического оружия

-

-

45 834,440

0,000/0,000/30

12.2015

12.2015

У единственного
исполнителя

14

124

1

2

3

7

8

9

020.02.09.16Ч9999.219.225

38.22

38.32.11

539

4

"Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия «Кизнер», пос. Кизнер,
Удмуртская Республика (ликвидация запасов
химического оружия, переработка
промышленных отходов и корпусов
боеприпасов)"

5

Уничтожение отравляющих веществ
на объекте; термическое
обезвреживание корпусов
боеприпасов, после извлечения из
них отравляющих веществ;
высокотемпературная переработка
реакционных масс, образующихся
при эксплуатации объекта;
переработка твердых и жидких
отходов, образующихся при
эксплуатации объекта. Исполнитель,
не являющийся субьектом малого
предпринимательства, устанавлиет
требование о привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

6

-

-

2 794 098,800

10
0,000/0,000/50

12.2015

11

12.2016

12

У единственного
исполнителя

13

020.02.09.16Ч9999.219.225

38.22

38.32.11.
000

540

"Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия «Щучье», г. Щучье,
Курганская область (переработка
промышленных отходов)"

Переработка твердых отходов,
образовавшихся при эксплуатации
объекта.

-

-

346 257,500

0,000/0,000/50

12.2015

03.2016

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.219.225

38.22

38.32.11.
000

541

"Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия «Почеп», г. Почеп,
Брянская область (переработка промышленных
отходов)"

Переработка твердых отходов,
образовавшихся при эксплуатации
объекта.

-

-

147 758,000

0,000/0,000/50

12.2015

03.2016

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.219.225

38.22

38.32.11.
000

542

"Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия "Марадыковский", пос.
Мирный, Кировская область (переработка
промышленных отходов)"

Переработка твердых отходов,
образовавшихся при эксплуатации
объекта.

-

-

149 307,000

0,000/0,000/50

12.2015

03.2016

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.219.225

38.22

38.32.11.
000

543

"Эксплуатация объекта по уничтожению
химического оружия «Леонидовка», пос.
Леонидовка, Пензенская область (переработка
промышленных отходов)"

Переработка твердых отходов,
образовавшихся при эксплуатации
объекта.

-

-

144 218,000

0,000/0,000/50

12.2015

03.2016

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.219.226

39.00

39.00.21.
000

544

"Ликвидация последствий деятельности
бывшего объекта по производству химического
оружия на открытом акционерном обществе
"Капролактам " г. Дзержинск, Нижегородская
область (III очередь, подэтап IV.II)"

Ликвидировать последствия
деятельности бывшего объекта по
производству химического оружия на
открытом акционерном обществе
"Капролактам " г. Дзержинск,
Нижегородская область (III очередь,
подэтап IV.II)

-

-

101 862,000

0,000/0,000/50

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.219.226

39.00

39.00.21.
000

545

"Ликвидация последствий деятельности объекта
по хранению и объекта по уничтожению
химического оружия «Горный», пос. Горный,
Саратовская область"

Ликвидировать последствия
деятельности объекта по
уничтожению химического оружия
"Горный", пос. Горный, Саратовская
область

-

-

51 859,600

0,000/0,000/50

12.2015

03.2016

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.219.226

39.00

39.00.21.
000

546

"Приведение в безопасное состояние и
последующая ликвидация бывшего объекта по
разработке химического оружия - комплекса
21-26 филиала федерального государственного
унитарного предприятия "Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и технологии" "Шиханы".
Объект 21 - 26, г. Шиханы, Саратовская область,
этап XI"

Привести в безопасное состояние с
последующей ликвидацией бывшего
объекта по разработке химического
оружия - комплекса 21-26 филиала
федерального государственного
унитарного предприятия
"Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и технологии"
"Шиханы". Объект 21 - 26, г.
Шиханы, Саратовская область, этап
XI

-

-

2 013 830,500

0,000/0,000/50

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.02.09.16Ч9999.219.226

39.00

39.00.21.
000

547

"Ликвидация последствий деятельности объекта
по хранению и объекта по уничтожению
химического оружия «Камбарка», г. Камбарка,
Удмуртская Республика"

Ликвидировать последствия
деятельности объекта по хранению и
объекта по уничтожению
химического оружия "Камбарка", г.
Камбарка, Удмуртская Республика

-

-

75 344,200

0,000/0,000/50

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

14

125

1

2

3

020.02.09.16Ч9999.219.226

39.00

39.00.21.
000

548

4

5

7

8

Ликвидировать последствия
деятельности объекта по
производству химического оружия филиала федерального
государственного унитарного
предприятия "Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и технологии"
"Обособленный завод № 4", г.
Новочебоксарск, Чувашская
Республика в соответствии с
Конвенцией (II и III очередь, этап XI)

-

-

255 633,400

0,000/0,000/50

12.2015

12.2016

У единственного
исполнителя

020.04.01.9990019.242.226

62.02

72.22.12

549 Услуги "Оказание услуг по подготовке к
эксплуатации комплекса программных средств
для ведения бюджетного учета и составления
отчетности в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации"

Ведение бюджетного учета Главного
распорядителя бюджетных средств;
Ведение бюджетного учета
получателя бюджетных средств;
Формирование бюджетной
отчетности участников бюджетного
процесса и сводной отчетности
главного распорядителя бюджетных
средств, администратора доходов
бюджета;
Автоматизированный процесс
обмена информацией в электронном
виде с казначейскими системами;
Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлечь к
исполнению Контракта
соисполнителей (субподрядчиков) из
числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в объеме 15% от цены
Контракта.
Услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений (в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

-

-

1 500,000

15,000/150,000/0

12.2015

02.2016

Открытый конкурс

"Ликвидация последствий деятельности объекта
по производству химического оружия - филиала
федерального государственного унитарного
предприятия "Государственный
научно-исследовательский институт
органической химии и технологии"
"Обособленный завод № 4", г. Новочебоксарск,
Чувашская Республика в соответствии с
Конвенцией (II и III очередь, этап XI)"

6

020.04.01.9990019.244.223

9

10

11

12

13

38 674,641

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

55 500,000

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

14

Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку (в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
020.04.01.9990019.244.222

126

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
020.02.09.16Ч9999.413.226

23,600

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.02.09.16Ч9999.219.226

70,800

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.07.05.9992040.244.226

616,500

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.243.226

99,999

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.244.225

231,799

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.244.226

5 886,578

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.244.290

1 059,993

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.244.310

5 669,754

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.244.340

9 607,655

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.242.221

1 052,702

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.242.225

365,160

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.242.226

942,911

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.242.310

380,600

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

020.04.01.9990019.242.340

407,450

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
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1

2

3

4

5

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста тысяч рублей
(в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

Годовой объем закупок, всего планируемых в текущем году / Совокупный годовой объем закупок

6

7

8

9

10
26 128,366

11

12

13

791 249,990

Открытый конкурс,
Аукцион в
электронной форме,
Запрос котировок,
Открытый аукцион

13 091,545

Запрос котировок

29 166 381,865 /
93 731 186,035

14

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Открытый конкурс,
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), Аукцион
в электронной форме,
Запрос котировок,
Открытый аукцион

Директор Департамента учета и контроля
______________________ И.Н. Маркова
" 31 "

декабря

2015 г.

Ответственный за
формирование Плана-графика
Ю.Н. Шавыро
тел. (499) 346-04-64
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