Приложение
к приказу от 05.12.2018 № 132-ОД
План закупок товаров, работ, услуг Автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке"
с 01.02.2018 по 31.12.2018

№
п/п

1

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

Предмет
договора

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

4

5

6

7

Предоставление экземпляра (копии) Системы
КонсультантПлюс на материальном носителе,
обеспечение бесперерывного круглосуточного
доступа к модулям системы в течение срока
действия договора:
- Универсал смарт- комплект Эксперт (2
комплекта по 5 одновременных доступов);
- Сводное региональное законодательство (2
одновременных доступа);
- максимальный смарт-комплект (4 шт.)

условная
единица

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)
8

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

9

10

11

12

13

14

15

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

Декабрь 2019

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Запрос
предложений

да

1

Обеспечение
деятельности

Поставка и сопровождение
системы КонсультантПлюс

2

Обеспечение
деятельности

Разработка документации для
создания системы управления
охраны труда (СУОТ) и
оказание услуг по
сопровождению СУОТ

3

Обеспечение
деятельности

Услуги технического
содержания помещений

4

Обеспечение
деятельности

Предоставление во временное владение и
пользование транспортного средства и
оказание услуг по управлению и технической
Аренда транспортного средства
эксплуатации транспортного средства в г.
Москве, Московской области в соответствии с
проектом договора

5

Обеспечение
деятельности

Оказание услуг по настройке и
адаптации электронного
документооборота

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

6

Обеспечение
деятельности

Выполнение работ по
настройке и доработке системы
электронного
документооборота

исключена из плана закупок приеазом Агентства от 25.10.2018 № 113-ОД

7

Обеспечение
деятельности

Оказание услуг по аудиту
соответствия уровня
информационной безопасности
Агентства установленным
требованиям

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

8

Обеспечение
деятельности

Приобретение технических
средств для защиты
информационных систем по
результатам аудита
информационной безопасности

исключена из плана закупок приказом Агентства от 02.08.2018 № 78-ОД

9

Обеспечение
деятельности

Оказание услуг по технической
поддержке сайта

исключена из плана закупок приказом Агентства от 26.11.2018 № 126-ОД

781 000,00

Условия оплаты

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

В соответствии с техническим заданием
проекта договора

условная
единица

1

Москва

1 265 000,00

-

Октябрь 2018

Сентябрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

штука

1

Москва

6 100 000,00

Март 2018

Апрель 2018

Май 2020

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Запрос
предложений

да

№
п/п

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

Предмет
договора

10

Обеспечение
деятельности

Выполнение работ по
доработке сайта

11

Проектная
деятельность

Приобретение технических
средств для организации
резервных мощностей

12

Обеспечение
деятельности

Оказание услуг по технической
поддержке портала "Работа на
Дальнем Востоке"

13

Проектная
деятельность

Выполнение работ по
доработке портала "Работа на
Дальнем Востоке"

14

Обеспечение
деятельности

Приобретение лицензий
программного обеспечения
Майкрософт

в соответствии с технической спецификацией

шт

105

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

910 967,00

Октябрь 2018

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

15

Обеспечение
деятельности

Приобретение лицензий на
антивирусное программное
обеспечение

в соответствии с технической спецификацией

шт

105

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

100 000,00

Август 2018

16

Обеспечение
деятельности

Приобретение лицензий на
специализированное
программное обеспечение

Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps;
Project Online профессиональный.
Общее количество лицензий не менее 6 шт.

условная
единица

1

Москва

200 000,00

-

17

Проектная
деятельность

Разработка интеграционных
интерфейсов

18

Повышение
социальной
защищенности

20

5

6

7

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

2

8

9

10

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

11

12

13

14

15

исключена из плана закупок приказом Агентства от 26.11.2018 № 126-ОД

в соответствии с технической спецификацией

условная
единица

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

380 000,00

-

Август 2018

Август 2018

по факту
поставки
оборудования

0%

Единственный
поставщик

нет

минимальное время устранения проблем и
решения заявок

условная
единица

1

Москва

390 000,00

-

Ноябрь 2018

Ноябрь 2019

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

по факту
предоставления
лицензий

0%

Запрос цен

да

Сентябрь 2018

по факту
Октябрь 2018 предоставления
лицензий

0%

Редукцион

да

Декабрь 2018

по факту
Декабрь 2018 предоставления
лицензий

0%

Единственный
поставщик

нет

исключена из плана закупок приказом Агентства от 27.09.2018 № 97-ОД

исключена из плана закупок приказом Агентства от 26.11.2018 № 126-ОД

условная
единица

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

4 800 000,00

Февраль 2018

Март 2018

Февраль 2019

по факту
начала
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

Продвижение
Дальнего Востока
1) Создание креативной идеи -разработка
как
сценария серий видеороликов (3 ролика) , привлекательного
организация видеосъемки - монтаж и
Съемка видеороликов для ВЭФ:
места для работы и
обработка полученных видеоматериала 2)
условная
"Дальневосточный гектар",
разработка сценария , 2 версии-русс.яз. и анг. единица
жизни.
"АНО "АРЧК ДВ"
язык;разработка инфографики; монтаж и
Продвижение
обработка видеоматериала; закадровая озвучка;
программы
перевод на анг.язык. 3) Разработка сценария
"Дальневосточный
гектар"

1

Москва и
регионы ДФО

1 600 000,00

Июнь 2018

Июль 2018

Сентябрь 2018

поэтапно по
факту сдачи
выполненных
работ

0%

Запрос
предложений

да

1

Москва

-

Февраль 2018

Февраль 2019

поэтапно по
факту сдачи
выполненных
работ

0%

единственный
поставщик

нет

Обеспечение
деятельности

Оказание услуг по
добровольному медицинскому
страхованию

4

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

1

19

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Выполнение дизайн-работ

Предоставление услуг в Москве и Московской
области, Хабаровском и Приморском краях в
соответствии с проектом договора

В соответствии с техническим заданием к
договору

условная
единица

400 000,00

№
п/п

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

1

2

21

Обеспечение
деятельности

Предмет
договора

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

4

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

5

6

22

23

Продвижение
Выпуск ежемесячного
программы
дайджеста "Дальевосточный
"Дальневосточный
гектар"
гектар"

24

Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар"

25

Продвижение
Разработка бренда и правил
программы
использования фир стиля
"Дальневосточный
«Дальневосточный гектар»
гектар"

26

Создание и
продвижение в
интернете
видеоконтента,
рассказывающего о
преимуществах
жизни и работы на
Дальнем Востоке, а
также о программе
"Дальневосточный
гектар".
Достижение
максимального
информирования в
интернет среде.

27

Обеспечение
деятельности

Изготавление, передача и
доставка полиграфической
продукции и информационных
материалов

8

9

10

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

11

12

13

14

15

исключена из плана закупок приказом Агентства от 19.06.2018 № 58-ОД

Выполнение дизайн-работ

Ведение сообществ
"Дальневостоный гектар" в
Продвижение
социальных сетях ВК,
программы
Instagram, Одноклассники,
"Дальневосточный
YouTube. Проведение
гектар"
рекламной кампании в
интернете

7

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

исключена из плана закупок приказом Агентства от 27.09.2018 № 97-ОД

Выпуск дайджеста 1 раз в месяц для печати и
для электронной рассылки в соответствии с
разработанной концепцией издания.
Подрядчик должен иметь опыт работ по
выпуску изданий, подтвержденный самими
изданиями, договорами (длительностью не
менее года) и актами сдачи-приемки

условная
единица

1

Приемка
осуществляется
в Москве

963 000,00

Февраль 2018

Март 2018

Март 2019

поэтапно по
факту приемки
оказанных
услуг

0%

Запрос
предложений

да

Требования к продукции устанавливаются в
приложении к договору

условная
единица

1

Москва,
Московская
область

900 000,00

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2019

поэтапно по
факту поставки

0%

Запрос
предложений

да

Выполнение дизайнерских работ в
соответствии с техническим заданием к
договороу

условная
единица

1

Приемка
осуществляется
в Москве

800 000,00

Ноябрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту сдачи
выполненых
работ

0%

Запрос
предложений

да

поэтапно по
факту приемки
оказанных
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Организация полного цикла
создания видеосюжетов (видеоблог) на территории Дальнего
Востока.
Создание и продвижение
канала YouTube «Жить и
работать на Дальнем Востоке».

Обслуживание программного
условная
Техническая поодержка работы программы 1С
продукта 1С
единица

исключена из плана закупок приказом Агентства от 02.08.2018 № 78-ОД

1

Москва

400 000,00

-

Июнь 2018

Январь 2019

№
п/п

1

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

4

5

6

7

Доступ к Базе данных в соответствии с
региональным критерием "Вся Россия",
критерием профессиональных областей "Все
профессиональные области", сроком
предоставления на 365 дней. Предоставление
возможности публикации вакансий Стандарт
на сайте www.hh.ru, 15 000 шт.

условная
единица

1

Предоставление
доступа к одному из
основновных
работных порталов Предоставление доступа к
29
для поиска
порталу FarPost.ru
кандидатов/размеще
ния резюме по
запросу резидентов

Обеспечение доступа к размещению
информационных объявлений (сообщений о
вакансиях) в глобальной сети Интернет на
ресурсе http://farost.ru

условная
единица

Обеспечение
деятельности

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Предоставление
доступа к одному из
основновных
работных порталов Предоставление доступа к
28
для поиска
порталу hh.ru
кандидатов/размеще
ния резюме по
запросу резидентов

30

2

Предмет
договора

Проведение обследования
информационных систем и
процессов обработки
персональных данных у
Заказчика;
Разработка необходимых
внутренних нормативных и
организационнораспорядительных проектов
документов по персональным
данным

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

8

9

10

11

12

13

14

15

Москва,
Владивосток

228 000,00

-

Декабрь 2018

Декабрь 2019

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

1

Владивосток

272 000,00

-

Декабрь 2018

Декабрь 2019

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Проведение мониторинга бизнес-процессов,
связанных с обработкой персональных данных;
Проведение мониторинга в г. Москве и
условная
представительствах Агентства;
единица
Предоставление проектов актуализированных
локальных нормативных актов Агентства по
итогам мониторинга

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

550 000,00

-

Февраль 2018

апр.19 (в части
гарантийных
обязательств фев.19)

поэтапно по
факту сдачи
выполненных
работ

0%

Единственный
поставщик

нет

150 000,00

-

Апрель 2018

Апрель 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

15 000 000,00

-

Март 2018

Апрель 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

31

Проведение
Всероссийской
конференции
Изготовление печатной
"Демографическое продукции
развитие Дальнего
Востока"

Печать и поставка программ конференции,
брошюр, буклетов, дайджестов.

условная
единица

1

ЮжноСахалинск

32

Проведение
ежегодного
социологического
исследования
Проведение исследования
"Дальний Восток в
восприятии
россиян"

Предоставление сводного аналитического
отчета и презентации результатов
исследования

условная
единица

1

43 субъекта РФ,
включая ДФО

33

Проведение
социологического
исследования
"Оценка
Проведение исследования
социальных и
миграционных
настроений в г.
Свободном"

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

№
п/п

1

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

Предмет
договора

3

34

Проведение
социологического
Проведение исследования
исследования
молодежи

35

Информационное
продвижение
Информационное продвижение
«Индекса развития
человеческого
Разработка сайта
капитала на
Дальнем Востоке»

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

4

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

5

6

7

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)
8

9

10

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

12

13

14

15

Март 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Февраль 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

исключена из плана закупок приказом Агентства от 02.08.2018 № 78-ОД

Публикация информации об Индексе в СМИ
Разработанный Вэб-сайт

условная
единица

1

Москва

373 900,00

-

Февраль 2018

Проведение
исследования рынка
труда и заработных Проведение исследования
плат (запрос
работодателей)

37

Информационное
продвижение
«Индекса развития Поставка полиграфической
человеческого
продукции
капитала на
Дальнем Востоке»

38

Обучение
уполномоченных
органов, МФЦ,
Разработка и сопровождение
граждан нормам
системы дистанционного
Федерального
обучения
закона № 119-ФЗ,
методике работы в
ФИС

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

39

Оргнабор для
Организация и проведение
резидентов ТОР и
мероприятия по
Свободного порта
организационному набору
Владивосток

исключена из плана закупок приказом Агентства от 27.09.2018 № 97-ОД

40

Оргнабор для
Организация и проведение
резидентов ТОР и
мероприятия по
Свободного порта
организационному набору
Владивосток

Оргнаборы для
ключевых
резидентов

Способ
закупки

11

36

41

Условия оплаты

исключена из плана закупок приказом Агентства от 19.06.2018 № 58-ОД

Брошюры Индекса развития человеческого
капитала на русском и английском языках

штука

100

Москва

Предоставление в Астрахани площадки для
проведения мероприятия, проведение
рекламной компании (бегущая строка не менее
условная
чем на 2 телеканалах региона, реклама на
единица
радио, реклама в интернете), проведение работ
по привлечению стажеров и целевых групп для
оргнабора

1

Астрахань

Оказание услуг по проведению
мероприятий, в т.ч.
организация и проведение
мероприятий, печать
Наличие персонала для организации
условная
полиграфической продукции,
мероприятия в сжатые сроки, опыт проведения
единица
подобных мероприятий
аренда помещений для
проведения мероприятия в
соответствии с техническим
заданием

1

Комсомольск-наАмуре

197 000,00

1 100 000,00

300 000,00

-

Февраль 2018

Июль 2018

Июль 2018

Сентябрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

-

Октябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

№
п/п

1

42

43

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

46

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Оргнаборы для
ключевых
резидентов

Оказание услуг по проведению
мероприятий, в т.ч.
организация и проведение
мероприятий, печать
полиграфической продукции,
аренда помещений для
проведения мероприятия в
соответствии с техническим
заданием

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

Оргнаборы для
ключевых
резидентов

Оказание услуг по проведению
мероприятий, в т.ч.
организация и проведение
мероприятий, печать
полиграфической продукции,
аренда помещений для
проведения мероприятия в
соответствии с техническим
заданием

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

Автоматизация
службы адаптации и
поддержки
переежающих
работников

5

Классическое SaaS решение с масштабируемой
возможностью подключения практически
неограниченной аудитории, размещаемое на
сайте hcfe.ru, мессенджерах (Facebook,
Telegram, Viber). База знаний должна включать
шаблоны коммуникативных тем, информацию
размещенную на сайте hcfe.com.
Консультирование происходит в рамках тем на условная
разделах Сайта и с учетом скриптов,
единица
представленных Заказчиком. Виртуальный
консультант должен оказывать
консультирование Пользователей имитируя
естественный диалог. Ответы Виртуального
консультанта формируются в зависимости от
представленных Пользователем данных в
начале разговора.

6

1

Доработка портала в части
автоматизированной обработки
поступающих резюме
(обращений)

Оргнабор для
Организация и проведение
резидентов ТОР и
мероприятия по
Свободного порта
организационному набору
Владивосток

7

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

3

Разработка, внедрение и
сопровождение виртуального
консультанта с иммитацией
естественного диалога

4

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

2

Повышение общего
уровня
осведомленности
граждан по
вопросам ДВГ,
трудоустройства и
44
переезда на ДВ без
использования
человеческого
ресурса (система
искусственного
интеллекта)

45

Предмет
договора

Москва

8

1 500 000,00

9

Апрель 2018

10

Май 2018

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

11

12

13

14

15

Сентябрь 2019

поэтапно по
факту сдачи
выполненных
работ

0%

Запрос
предложений

да

по факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

Предоставление в Ростове-на-Дону площадки
для проведения мероприятия, проведение
рекламной компании (бегущая строка не менее
условная
чем на 2 телеканалах региона, реклама на
единица
радио, реклама в интернете), проведение работ
по привлечению стажеров и целевых групп для
оргнабора

1

Ростов-на-Дону

1 200 000,00

Июль 2018

Июль 2018

Сентябрь 2018

№
п/п

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

Предмет
договора

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

4

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

5

6

1

2

3

47

Ярмарки вакансий в
трудоизбыточных
(или целевых)
регионах

Организация Ярмарки
вакансий для отраслей: Рыбной,
Добыча угля, Машиностроение,
Сельское хозяйство

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

48

Ярмарки вакансий в
трудоизбыточных
(или целевых)
регионах

Организация Ярмарки
вакансий для отраслей: Рыбной,
Добыча угля, Машиностроение,
Сельское хозяйство

исключена из плана закупок приказом Агентства от 27.09.2018 № 97-ОД

49

Ярмарки вакансий в
трудоизбыточных
(или целевых)
регионах

Организация Ярмарки
вакансий для отраслей: Рыбной,
Добыча угля, Машиностроение,
Сельское хозяйство

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

50

Ежегодная
конференция по
человеческому
капиталу, а также
мероприятие для
кадровых агентствпартнеров
программы АРЧК
совместно с
HeadHunter

Проведение конференции в г.
Владивосток, аренда зала,
банкетное обслуживание,
разработка программы,
приглашение спикеров

исключена из плана закупок приказом Агентства от 27.09.2018 № 97-ОД

Создание контента и
предпечатного макета для
брошюр о регионах:
Разработка брошюр
Приморский и Хабаровский
51
по региону в
края, Сахалинская и Амурская
электронном виде
области. Для размещения на
сайте Агентства и передачи в
печать работодателям регионов

7

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)
8

9

10

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

11

12

13

14

15

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

52

Обеспечение
деятельности

Аренда помещений

Наличие нежилих (офисных) помещений
площадью не менее 550 кв.м

условная
единица

1

Москва

18 565 590,31

-

Октябрь 2018

Октябрь 2019

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

53

Обеспечение
деятельности

Аренда помещений

Наличие нежилих (офисных) помещений
площадью не менее 250 кв.м

условная
единица

1

Владивосток

3 699 954,72

-

Ноябрь 2018

Ноябрь 2019

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

54

Обеспечение
деятельности

Аренда помещений

Наличие нежилих (офисных) помещений
площадью не менее 100 кв.м

условная
единица

1

Хабаровск

1 536 480,00

-

Апрель 2018

Январь 2019

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

55

Обеспечение
деятельности

Поставка товаров

Наличие широкой номенклатуры товаров
различного профиля (канцтовары, мебель,
бытовая техника, офисная техника,
комплектующие т.п.)

условная
единица

1

Москва

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

Январь 2020

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

56

Обеспечение
деятельности

Поставка товаров

800 000,00

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

№
п/п

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

Предмет
договора

5

6

57

Обеспечение
деятельности

Услуги сотовой связи

58

Обеспечение
деятельности

Услуги по доставке
отправлений

Отправка корреспонденции (редко грузы) по
направлениям Москва-ВладивостокХабаровск, сроки доставки 2-4 рабочих дня,
пункт приема в радиусе 1000 метров от офиса
в Москве

условная
единица

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

800 000,00

Октябрь 2018

59

Обеспечение
деятельности

Услуги такси

Услуги перевозок сотрудников в Москве и
Московской области. Услуги во Владивостоке условная
и Хабаровске, а также доставки
единица
корреспонденции

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

300 000,00

60

Обеспечение
деятельности

Предоставление во временное владение и
пользование транспортного средства и
условная
Аренда транспортного средства оказание услуг по управлению и технической
единица
эксплуатации транспортного средства
(минивэн) в соответствии с проектом договора

1

Владивосток

4 080 000,00

61

Обеспечение
деятельности

Предоставление во временное владение и
пользование транспортного средства и
оказание услуг по управлению и технической условная
Аренда транспортного средства
эксплуатации транспортного средства в г.
единица
Москве, Московской области в соответствии с
проектом договора

1

Москва

62

Обеспечение
деятельности

Выполнение работ по
доработке сайта

8

9

10

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

11

12

13

14

15

Ноябрь 2018

Декабрь 2019

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Запрос
предложений

Да

-

Май 2018

Декабрь 2018

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

Июнь 2018

Июль 2018

Июль 2020

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Запрос
предложений

Да

-

Февраль 2018

Май 2018

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Сентябрь 2018

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

исключена из плана закупок приказом Агентства от 02.08.2018 № 78-ОД

502 054,00

исключена из плана закупок приказом Агентства от 18.05.2018 № 48-ОД

Предоставление сводного аналитического
отчета и презентации результатов
исследования

условная
единица

1

Оказание услуг по
оценке
миграционной
ситуации и
выработке
64
Оказание услуг
предложений по
совершенствованию
миграционной
политики на
Дальнем Востоке

65

7

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

2

Продвижение
программы
Проведение исследования
"Дальневосточный
гектар"

4

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

1

63

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Исполнитель должен организовать и провести
профориентационное мероприятие в формате
ток-шоу «Моя профессия» с привлечением
Оказание услуг по организации
Профориентационн
технического персонала, представителей
и проведению
ое мероприятие
ведущих компаний дальневосточного региона, условная
профориентационного
«Ток-шоу «Моя
медийной личности в качестве ведущего.
единица
мероприятия "Ток-шоу"Моя
профессия»
Исполнитель обеспечивает раздаточный
профессия"
материал. Разрабатывает сценарий
мероприятий и мультимедицное
сопровождение

Москва

4 500 000,00

Март 2018

Июнь 2018

исключена из плана закупок приказом Агентства от 02.08.2018 № 78-ОД

1

Владивосток

400 000,00

-

Март 2018

Апрель 2018

№
п/п

1

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

Предмет
договора

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

4

5

6

7

в соответствии с технической спецификацией

условная
единица

1

Москва

в соответствии с технической спецификацией

условная
единица

1

Услуги включают в себя: услуги по
Оказание комплекса услуг по
организации мероприятия, аренду звуковой
проведению круглого стола на
аппаратуры, проекторов, ПК, услуги
условная
тему: «Дальневосточный
общественного питания, транспортные услуги, единица
гектар: от выдачи к освоению»
предоставление залов и необходимого
оборудования
Поставка канцелярских и
офисных товаров и
принадлежностей

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)
8

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

9

10

11

12

13

14

15

378 000,00

Апрель 2018

Апрель 2018

Май 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

Москва

231 248,44

-

Сентябрь 2018

Ноябрь 2018

По факту
поставки

0%

Единственный
поставщик

нет

1

Хабаровск

398 100,00

-

Апрель 2018

Апрель 2018

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

условная
единица

1

Владивосток,
Хабаровск

400 000,00

-

Апрель 2018

Апрель 2019

По факту
поставки по
заявкам

0%

Единственный
поставщик

нет

Исполнитель должен разработать дизайнмакет выставочного стенда, организовать его
изготовление, доставку к месту проведения
Оказание услуг по организации
форума, осуществить монтаж/демонтаж.
работы презентационного
Осуществить пуско-наладочные работы министенда в рамках
условная
кинотеатра, в рамках стенда. Обеспечить
Всероссийского молодежного
единица
раздаточной продукцией работу стенда на весь
образовательного форума
период проведения форума. Исполнителю
"Амур"
необходимо разработать видео контент для
трансляции в перерывах между сеансами в
мини-кинотеатре.

1

Хабаровский
край, п.
Солнечный

392 000,00

-

Май 2018

Июнь 2018

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

66

Обеспечение
деятельности

Оказание услуг по
техническому обслуживанию
оргтехники

67

Обеспечение
деятельности

Поставка картриджей и
комплектующих

68

Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар"

69

Обеспечение
деятельности

70

Организация
презентационного
стенда в рамках
Всероссийского
молодежного
образовательного
проекта "Амур"

71

Оказание услуг по ведению
аккаунтов в социальных сетях
Одноклассники.RU, Facebook,
Продвижение
VKontakte, Instagram и
Показатели по охвату аудитории, требования к
программы
систематическому наполнению
условная
качеству услуг устанавливаются в ТЗ к
"Дальневосточный этих аккаунтов актуальной
единица
договору
гектар"
информацией путем написания,
редактирования и публикации
текстовых, фото и видео
материалов

1

Приемка
осуществляется
в Москве

414 000,00

-

Май 2018

Август 2018

поэтапно по
факту приемки
оказанных
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

72

Проведение
социологического
исследования в г. Проведение исследования
Комсомольске-наАмуре

Предоставление сводного аналитического
отчета и презентации результатов
исследования в электронной версии

условная
единица

1

Комсомольск-наАмуре, Москва

395 000,00

-

Май 2018

Июнь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

73

Проведение
социологического
исследования в г.
Проведение исследования
Комсомольске-наАмуре, г.
Свободном

Предоставление сводного аналитического
отчета и презентации результатов
исследования

условная
единица

2

Комсомольск-наАмуре,
Свободный
(Москва)

2 000 000,00

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

Наличие широкой номенклатуры
канцелярских товаров

№
п/п

1

74

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

Предмет
договора

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

4

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

5

6

Проведение
социологического
исследования в г.
Комсомольске-на- Проведение исследования
Амуре (фокус
групповое
исследование)

Повышение общего
уровня
осведомленности
граждан по
вопросам ДВГ,
трудоустройства и
переезда на ДВ без
75
использования
человеческого
ресурса,
автоматизация
службы адаптации и
поддержки
переежающих
работников

7

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)
8

9

10

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

11

12

13

14

15

исключена из плана закупок приказом Агентства от 02.08.2018 № 78-ОД

Разработка, внедрение и
сопровождение
автоматизированных
информационных решений

исключена из плана закупок приказом Агентства от 02.08.2018 № 78-ОД

76

Сопровождение
программы
Оказание услуг контактного
"Дальневосточный центра
гектар"

условная
единица

1

Москва

77

Составление и подготовка к
публикации 12 (двенадцати)
изданий на тему, посвященную
исполнению Федерального
закона от 1 мая 2016 № 119-ФЗ
«Об особенностях
предоставления гражданам
земельных участков,
Продвижение
находящихся в
Выпуск Издания 1 раз в месяц для печати и для
программы
государственной или
условная
электронной рассылки в соответствии с
"Дальневосточный муниципальной собственности
единица
разработанной концепцией Издания.
гектар"
и расположенных на
территориях субъектов
Российской Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного
федерального округа, и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

1

Приемка
осуществляется
в Москве

в соответствии с техническим заданием

7 000 000,00

-

Ноябрь 2018

Ноябрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

960 000,00

-

Июнь 2018

Июль 2019

поэтапно по
факту сдачи
выполненных
работ

0%

Единственный
поставщик

нет

№
п/п

1

78

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

Восточный
экономический
форум 2018

Предмет
договора

3

Совершение юридических и
фактических действий по
оформлению и обеспечению
работы выставочного
пространства в рамках
Восточного экономичсеского
форума 2018

79

Сопровождение
программы
Оказание услуг контактного
"Дальневосточный центра
гектар"

80

Обеспечение
сопровождения
Оказание услуг обработки
программы
вызовов
"Дальневосточный
гектар"

81

Обеспечение
сопровождения
программы
"Дальневосточный
гектар"

82

Обеспечение
деятельности

83

84

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

4

5

6

7

Наличие двух стендов с интерактивным
наполнением. Разработка контента
Оформление и обеспечение работы
экспозиции.

условная
единица

1

в соответствии с техническим заданием

условная
единица

предоставление телефонных номеров в кодах: 8800 и 8-495, и обеспечение соединения
условная
(переадресации) в соответствии с техническим единица
заданием

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

8

9

10

11

12

13

14

15

Владивосток

12 000 000,00

-

Июнь 2018

Декабрь 2018

частичное
авансирование,
полная оплата
по факту
оказания услуг

80%

Единственный
поставщик

нет

1

Москва

1 500 000,00

-

Июнь 2018

Октябрь 2018

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

1

Москва

120 000,00

-

Июнь 2018

Октябрь 2018

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Оказание услуг по
предоставлению
интеллектуальных номеров и
обеспечения доступа
пользователей

предоставление телефонных номеров и
обеспечение доступа пользователей в
соответствии с проектом договора, наличие
лицензий на оказание услуг связи

условная
единица

1

Москва

500 000,00

-

Октябрь 2018

Ноябрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Аренда транспортного средства
и оказание услуг по
управлению и технической
эксплуатации

Предоставление во временное владение и
пользование транспортного средства и
оказание услуг по управлению и технической
эксплуатации транспортного средства в г.
Москве, Московской области

штука

1

Москва

749 028,94

-

Июль 2018

Май 2020

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Сайт должен состоять из следующих разделов:
Главная страница, «Программа переселения»,
«О Дальнем Востоке», «Новости», «Галерея»,
Содействие
«Контакты». Основные принципы визуального
процессу
Разработка интернет-ресурса:
оформления: выдержанность в рамках
информирования сайта для информирования
фирменного стиля (цвета, шрифты), максимум
соотечественников- соотечественниковэргономичности, отсутствие отвлекающих от условная
чтения элементов, отсутствие тяжелых для
старообрядцев о старообрядцев о возможностях
единица
восприятия блоков. Сайт должен иметь
возможностях
переселения
базовую русскую, английскую и португальскую
переселения на на Дальний Восток
языковую версии. Платформа разработки: «1СДальний Восток
Битрикс: Управление сайтом».
Хостинг для развертывания сайта
предоставляется Заказчиком.

1

Москва

384 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
выполнения
работ

0%

Единственный
поставщик

нет

Предоставление в Астрахани площадки для
проведения мероприятия, проведение
условная
рекламной компании (бегущая строка не менее
единица
чем на 2 телеканалах региона, реклама на
радио, реклама в интернете)

1

Астрахань

Июль 2018

Август 2018

Сентябрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

Оргнабор для
Организация и проведение
резидентов ТОР и
мероприятия по
Свободного порта
организационному набору
Владивосток

1 100 000,00

№
п/п

1

85

86

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

Предмет
договора

3

Обеспечение
деятельности

Разработка и
внедрение системы
прогнозирования
89
кадровой
потребности
работодателей ДФО

6

7

Изготовление 10 видеороликов по 60 секунд в
формате Microsoft DV, показ видеороликов на
телевидении в соответсвии с медиапланом

условная
единица

1

Наличие нежилих (офисных) помещений
площадью не менее 100 кв.м

условная
единица

Демонстрационная версия информационной
системы «Портал «Работа на Дальнем
Востоке», повторяющая ее основную
функциональность, совпадающая с ней по
дизайну и способная работать без доступа ко
всемирной системе объединённых
компьютерных сетей Интернет.

в соответствии с технической спецификацией

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

11

12

13

14

15

Москва

4 500 000,00

-

Июль 2018

Сентябрь 2018

по факту
выполнения
работ и
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

1

Хабаровск

1 168 200,00

-

Август 2018

Август 2019

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

условная
единица

1

Москва

350 000,00

-

Август 2018

Сентябрь 2018

по факту
выполнения
работ и
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

условная
единица

1

Владивосток

98 729,69

-

Сентябрь 2018

Ноябрь 2018

По факту
поставки

0%

Единственный
поставщик

Нет

Разработка информационноаналитического модуля сбора
потребностей работодателей
в кадрах в регионах
Дальневосточного
федерального округа

Должны быть автоматизированы следующие
процессы:
- сбора информации с работодателей ДФО;
условная
- сбора информации по КЦП с
единица
образовательных организаций ВО и СПО ДФО.
Модуль должен быть разработан в
трехуровневой архитектуре.

1

Москва

5 083 000,00

-

Декабрь 2018

Декабрь 2018

по факту
выолнения
работ

0%

Единственный
поставщик

Нет

Поставка комплектующих

5

Условия оплаты

10

Аренда помещений

4

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)
9

Разработка и сопровождение
мультимедийного
Развитие
интерактивного произведения в
информационной области информационных
87
системы «Портал технологий
«Работа на Дальнем «Демонстрационный стенд
Востоке»
информационной системы
«Портал «Работа на Дальнем
Востоке»
88

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

8

Продвижение
программы
"Дальневосточный Изготовление и размещение
гектар", Восточный рекламных материалов
экономический
форум 2018
Обеспечение
деятельности

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

90

Восточный
экономический
форум 2018

Изготовление и поставка
полиграфической продукции

Разработка макетов и изготовление продукции
условная
в соответствии с техническим заданием к
единица
договору

1

Владивосток

1 900 000,00

-

Август 2018

Октябрь 2018

по факту
оказания услуг
и поставки

0%

Единственный
поставщик

Нет

91

Восточный
экономический
форум 2018

Изготовление и поставка
полиграфической продукции

Изготовление продукции включая разработку
макетов в соответствии с договором

условная
единица

1

Владивосток

180 000,00

-

Август 2018

Октябрь 2018

по факту
оказания услуг
и поставки

0%

Единственный
поставщик

Нет

92

Восточный
экономический
форум 2018

Разработка иллюстраций и
макетов, изготовление и
поставка полиграфической
продукции

Разработка иллюстраций и макетов,
изготовление продукции в соответствии с
договором

условная
единица

1

Владивосток

212 000,00

-

Август 2018

Октябрь 2018

по факту
оказания услуг
и поставки

0%

Единственный
поставщик

Нет

93

Восточный
экономический
форум 2018

Сопровождение
(модерирование) сессий

организация и обеспечение профессионального условная
общения в соответствии с договором
единица

1

Владивосток

115 000,00

-

Август 2018

Октябрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

94

Восточный
экономический
форум 2018

Сопровождение
(модерирование) сессий

организация и обеспечение профессионального условная
общения в соответствии с договором
единица

1

Владивосток

110 000,00

-

Август 2018

Октябрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

условная
единица

1

Москва

1 000 000,00

-

Октябрь 2018

Декабрь 2018

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

95

Сопровождение
программы
Оказание услуг контактного
"Дальневосточный центра
гектар"

в соответствии с техническим заданием

№
п/п

1

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

Предмет
договора

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

4

5

6

7

96

Информирование
населения о
возможностях
работы, учебы на
Оказание информационных
Дальнем Востоке и
услуг
реализации
программы
«Дальневосточный
гектар»

Изготовление 36 информационных
видеосюжетов по 1,5 мин. Каждый и 4
тематических передачи по 10 минут каждая.
Трансляция в эфире регионального
телевидения

условная
единица

1

регионы ДФО

97

Продвижение
Дальнего Востока
как
привлекательного
места для работы.
Информирование Оказание информационных
общественности о услуг
мерах
государственной
поддержки при
переезде на
Дальний Восток

Размещение на сайте открывающего общего
текста о мерах поддержки при переезде на
Дальний Восток. Вводный материал,
интерактивная инфографика, истории
переехавших на Дальний Восток (4 текста),

условная
единица

1

98

Дни Дальнего
Работы по созданию вебВостока в Москве - страниц в сети Интернет на
2018
базе портала www.hcfe.ru

Требования к результатам работ
устанавливаются в приложении к договору

условная
единица

99

Дни Дальнего
Изготовление и передача
Востока в Москве - продукции — раздаточных
2018
комплектов

Изготовление пакетов, конфет, ручек,
блокнотов, толстовок, ремувок в соответствии
со спецификацией.
Изготовление брошюр, дайджествов,
навигаторов профессий в соответствии со
спецификацией.

Дни Дальнего
Изготовление и передача
100 Востока в Москве полиграфической продукции
2018

Проведение Всероссийской
Дни Дальнего
метапредметной олимпиады
101 Востока в Москве «Ближе к Дальнему» в сети
2018
Интернет

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

9

10

11

12

13

14

15

3 864 000,00

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

Москва

3 257 000,00

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

1

Москва

390 000,00

-

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

по факту
выполнения
работ

0%

Единственный
поставщик

Нет

условная
единица

1

Москва

486 000,00

Ноябрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
поставки

0%

Запрос
предложений

Да

условная
единица

1

Москва

212 000,00

Ноябрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
поставки

0%

Запрос цен

Да

Интернет-олимпиада для учащихся 6-11
классов из нескольких этапов. Необходима
разработка регламентов и методик проведения
условная
олимпиады, а также отрисовка графических
единица
заданий.
Техническое обеспечение проведения
олимпиады в сети Интернет.

1

Москва

600 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

Дни Дальнего
Оказание услуг по
102 Востока в Москве - сопровождению мероприятия в
2018
сети Интернет
Конкурсные (тестовые) задания
разрабатываются по следующим предметным
областям:история (включая культурологию);
Дни Дальнего
Оказание услуг по созданию
география (включая экономику);биология;
103 Востока в Москве - конкурсных заданий, тестов для
международные отношения (включая
политологию); филология (включая
2018
интернет олимпиады
лингвистику). Все вопросы должны быть
основаны на материалах о Дальнем Востоке в
указанных предметных областях.

8

Условия оплаты

исключена из плана закупок приказом Агентства от 26.11.2018 № 126-ОД

условная
единица

1

Москва

250 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

№
п/п

1

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

2

Предмет
договора

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

13

14

15

Москва

400 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

1

Москва

193 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
поставки

0%

Единственный
поставщик

Нет

условная
единица

1

Москва

17 600 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

Оказание услуг по проведению
Проведение пригласительной кампании и
пригласительной кампании,
Дни Дальнего
формирование деловой программы по тематике
формированию деловой
условная
107 Востока в Москве «Учеба и работа на Дальнем Востоке» в
программы для участников
единица
соответствии с проектом договора и
2018
зоны «Учеба и работа на
техническим заданием
Дальнем Востоке»

1

Москва

6 320 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

условная
единица

1

Москва

790 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

Установка и использование системы
виртуальной реальности HTC Vive, установка и условная
использование рабочей станции, демонстрация единица
контента виртуальной реальности.

1

Москва

165 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

Оказание услуг по обеспечению
Дни Дальнего
работы зоны "Карьерное
110 Востока в Москве - консультирование и
2018
профориентационное
тестирование"

Продукция с символикой, требования
устанавливаются в приложении к договору

условная
единица

Разработка дизайн-проекта, застройка 9 зон,
дополнительные услуги по обеспечению
работы площадки

да/нет

12

Дни Дальнего
Демонстрация контента
109 Востока в Москве вирутальной реальности
2018

1

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

11

Дни Дальнего
Оказание услуг по обеспечению
108 Востока в Москве - работы зоны
2018
«Профессиональные пробы»

7

Способ
закупки

10

Дни Дальнего
Оказание услуг по оформлению
106 Востока в Москве - и оборудованию зоны «Учеба и
2018
работа на Дальнем Востоке»

Наполнение выставочной зоны
«Профессиональные пробы» специальным
учебно-лабораторным оборудованием и
тренажерами, проведение
профориентационных мероприятий для
школьников старших классов и студентов.
Профориентационные мероприятия должны
осуществляться с помощью инструкторов

5

Условия оплаты

9

Дни Дальнего
Изготовление и передача
105 Востока в Москве продукции
2018

6

Создание и поддержка групп (страниц) в
социальных сетях в соответствии с
техническим заданием. Информирование в
данных группах обо всех новостях,
касающихся Олимпиады.
условная
Написание текстов постов, размещение постов
единица
в сообществах Социальных сетей.
Настройка и ведение таргетированной рекламы
в Социальных сетях, запуск рекламных
объявлений. Сбор статистики о ходе рекламной
кампании.

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)
8

Проведение информационной
Дни Дальнего
кампании по продвижению
104 Востока в Москве олимпиады в подростковой
2018
среде в сети Интернет

4

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

Групповое и индивидуальное
консультирование, методическое
сопровождение, инструктаж и распечатка
материалов, проведение и модерирование
лекций и мастер-классов.

условная
единица

1

Москва

342 000,00

-

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

111

Обеспечение
деятельности

Поставка продукции —
расходных материалов и
комплектующих для
оргтехники

Расходные материалы и комплектующие для
оргтехники Ricoh в соотвествии со
спецификацией

условная
единица

1

Москва

353 000,00

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

Декабрь 2018

по факту
поставки

0%

Запрос цен

Да

112

Обеспечение
деятельности

Оказание услуг почтовой связи
по пересылке почтовых
отправлений и оказание
дополнительных услуг

Прием, обработка, пересылка и доставка
внутренней ускоренной почты, прием и
пересылка внутренних почтовых отправлений

условная
единица

1

Москва

200 000,00

-

Ноябрь 2018

Январь 2020

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

№
п/п

1

Наименование
мероприятия/
программы либо
направления
деятельности
(функции,
полномочия)

Предмет
договора

2

3

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам
(работам, услугам)

4

Условия договора
Наименов Сведения Наименование
ание
о
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме) (выполнения
работ,
оказания услуг)

5

6

7

1

Сведения о
График осуществления
начальной
процедур закупки
максимальной
цене договора
Планируемая
Срок
Срок
(цене лота),
дата или период
заключения
исполнения
сумма, руб
размещения договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

Условия оплаты

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме

да/нет

8

9

10

11

12

13

14

15

Москва

400 000,00

-

Ноябрь 2018

Июнь 2019

поэтапно по
факту приемки
оказанных
услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

113

Обеспечение
деятельности

Оказание услуг по
обслуживанию программного
обеспечения на базе
программных продуктов 1С: 1С
условная
«Бухгалтерия»;1С «Зарплата и Техническая поодержка работы программы 1С
единица
управление персоналом»; Иное
программное обеспечение по
взаимному согласованию
сторон

114

Обеспечение
деятельности

Поставка компьютерного
оборудования

8 ноутбуков HP;
4 миникомпьютера HP;
3 монитора HP;
1 принтер Epson.

условная
единица

1

Москва

850 000,00

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

Декабрь 2018

по факту
поставки

0%

Запрос цен

Да

115

Обеспечение
деятельности

Поставка расходных
материалов

18 картриджей для лазерных принтеров марки
Ricoh

условная
единица

1

Москва

170 000,00

-

Декабрь 2018

Декабрь 2018

по факту
поставки

0%

Единственный
поставщик

Нет

116

Обеспечение
деятельности

Услуги такси

Услуги перевозок сотрудников в Москве и
Московской области, а также услуги доставки
корреспонденции

условная
единица

1

Москва,
Московская
область

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

Январь 2021

Ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Запрос
предложений

Да

117

Повышение
социальной
защищенности

Оказание услуг по
добровольному медицинскому
страхованию

Изменение списка застрахованных

условная
единица

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

150 000,00

-

Декабрь 2018

Март 2019

по факту
начала
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

Оказание услуг по
предоставлению во временное
пользование серверных,
сетевых, программных,
технологических и других
ресурсов Провайдера

Одна виртаульная машина (CPU: 1,5 Hhz,
RAM: 8 Gb, SAS: 100 Gb) и одна виртаульная
машина (CPU: 2х2 Hhz, RAM: 12 Gb, SAS: 120 условная
Gb) Windows 2012 Server и выше, антивирус,
единица
Firewall, СЗИ от НСД не менее второго уровня
защищенности по ФСТЭК.

1

Москва

720 000,00

Декабрь 2018

Декабрь 2018

Январь 2020

по факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

Приобретение
неисключительных прав
на использование программы
для ЭВМ «Experium Platinum»

ПО автоматизирующее размещение вакансий
и поиск кандидатов на работных сайтах
(trudvsem.ru, hh.ru, superjob.ru и др.),
направление уведомлений о вакансиях и
этапах процесса отбора (SMS. Email, Push,
Viber и др.), профилирование и проведение
одновременного интервью с несколькими
кандидатами (chat-bot, call-bot).

условная
единица

1

Москва

1 700 000,00

-

Декабрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

Разработка регламента хода мероприятия с
временным таймингом, разработка
анимированных видеозаставок с символикой
Олимпиады. Привлечение специалистов:
условная
•технический менеджер
единица
•специалист по звуку и видео
•не менее 2 координаторов площадки, не менее
двух ведущих
•волонтеры.

1

Москва

180 000,00

-

Декабрь 2018

Декабрь 2018

по факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

Нет

Создание
автоматизированно
118
й системы
привлечения кадров

119

Создание
автоматизированно
й системы
привлечения кадров

Оказание услуг по
сопровождению Всероссийской
Дни Дальнего
метапредметной олимпиады
120 Востока в Москве - школьников "Ближе к
2018
Дальнему" в рамках
мероприятия "Дни Дальнего
Востока в Москве 2018"

Генеральный директор

1 200 000,00

С.В. Ховрат

