Приложение
к приказу от_______________ №_______________
План закупок товаров, работ, услуг Автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке"
с 21.01.2019 по 31.12.2019

№
п/п

1

1

2

3
4
5

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

2

Предмет
договора

3

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

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
комплекта по 2 одновременных доступа);
- максимальный смарт-комплект (4 шт.)

условная
единица

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

условная
единица

1

Москва

1
1

Обеспечение
деятельности

Поставка и сопровождение
системы КонсультантПлюс

Обеспечение
деятельности

Изменение статуса заявки;
передача заявки от одного инициатора к
другому; внесение правок в справочник
(добавление новых элементов или изменение
существующих); создание запроса для
получения информации из базы данных
портала; создание представления в базе данных
портала; удаление пользователя; удаление
Оказание услуг по технической заявки из базы данных портала; замена
поддержке портала "Работа на изображения в публичной части портала;
Дальнем Востоке"
внесение правок в структуру анкеты заявки
(форму заказа услуги); изменение настроек
интеграции портала с внешними
взаимодействующими системами (hh.ru,
trudvsem.ru); настройка уведомлений на
электронную почту пользователю; добавление,
изменение или удаление поля из карточки
кандидата; консультация пользователя по
работе в портала и др.

Обеспечение
деятельности
Обеспечение
деятельности
Обеспечение
деятельности

6

Обеспечение
деятельности

7

Обеспечение
деятельности

8

Обеспечение
деятельности

9

Обеспечение
деятельности

10

Обеспечение
деятельности

Услуги технического
содержания помещений
Аренда помещений
Приобретение лицензий на
специализированное
программное обеспечение
Приобретение лицензий
программного обеспечения
Майкрософт
Приобретение лицензий на
серверное программное
обеспечение 1С и MS SQL
Работы по разработке ТЗ по
проектированию защищенной
архитектуры
Услуги по настройке
оборудования для защиты
периметра и данных и
аттестация по ИБ
Поставка товаров

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

В соответствии с техническим заданием проекта
договора на площади не менее 500 кв.м
Наличие нежилих (офисных) помещений
площадью не менее 500 кв.м
Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps;
Project Online профессиональный.
Общее количество лицензий не менее 6 шт.

условная
единица
условная
единица
условная
единица

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
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

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Январь 2021

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Запрос цен

Да

382 800,00

-

Январь 2019

Январь 2020

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Москва

1 329 009,00

-

Октябрь 2019

Москва

18 565 590,31

-

Октябрь 2019

1

Москва

200 000,00

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

800 000,00

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

8

1 200 000,00

Лицензии MS Office365

шт

105

Лицензии на 1 сервер и 10 пользователей

шт

11

Москва

165 000,00

Май 2019

Июнь 2019

500 000,00

Апрель 2019

Май 2019

По факту
оказания услуг
Ежемесячно по
Октябрь 2020
факту
по факту
Декабрь 2020 предоставления
лицензий
по факту
Октябрь 2020 предоставления
лицензий
по факту
Июнь 2020
предоставления
лицензий
по факту
Май 2019
выполнения
работ
Октябрь 2020

0%
0%

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик

Нет
Нет

0%

Запрос цен

да

0%

Запрос цен

да

0%

Запрос цен

да

0%

Запрос
предложений

да

Проектированию защищенной архитектуры в
соответствии с техническим заданием

условная
единица

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

Требования сформируются по результатам аудита
защищенности архитектуры

условная
единица

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

500 000,00

Июль 2019

Сентябрь 2019

Октябрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

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

условная
единица

1

Москва

300 000,00

Май 2019

Май 2019

Ноябрь 2019

По факту
поставки

0%

Запрос
предложений

Да

№
п/п

1

11

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

2

Предмет
договора

3

Аавтоматизированн
Оказание услуг "SMS
ая система
рассылка"
привлечения кадров

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

4
Услуга СМС-информирования состоит из:
отправки сообщений в сети мобильных
операторов; HLR- и Ping- запросов для
проверки доступности номеров телефонов;
поддержки длинных сообщений (до 800
символов); возможности динамической
подстановки имени отправителя (Sender ID);
получения статусов доставки отправленных
сообщений в реальном времени;
автоматическиой рассылки по расписанию и по
событию; ограничениея рассылок по времени с
учетом часовых поясов абонентов.

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

5

6

7

условная
единица

550000

Москва

100000

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
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

1 105 000,00

Март 2019

Март 2019

Декабрь 2019

по факту
передачи
пакета услуг

0%

Запрос
предложений

да

Москва

1 400 000,00

Март 2019

Март 2019

Декабрь 2019

по факту
передачи
пакета услуг

0%

Запрос
предложений

да

1

Москва

1 200 000,00

Май 2019

Июнь 2019

Август 2020

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Запрос
предложений

да

условная
единица

1

43 субъекта РФ,
включая ДФО

15 000 000,00

-

Февраль 2019

Апрель 2019

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

условная
единица

1

Москва

Февраль

Февраль

Декабрь 2019

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

1

Владивосток

3 699 954,72

-

Октябрь 2019

Октябрь 2020

1

Хабаровск

1 536 480,00

-

Июль 2019

Июль 2020

Услуга автообзвона состоит из: телефонного
звонока; записи и хранения звонка;
распознавания ответов; формирования
Аавтоматизированн
текстового документа по звонку; вывода ответов
12
ая система
Оказание услуг автообзвона
минута
по звонку в соответствующем формате (txt, xls и
привлечения кадров
т.п.); сохранения и проигрывания аудио записи
звонка; использования конструктора скриптов
обзвона.
Оказание услуг по
Одна виртаульная машина (CPU: 1,5 Hhz, RAM:
предоставлению во временное 8 Gb, SAS: 100 Gb) и одна виртаульная машина
Обеспечение
пользование серверных,
(CPU: 2х2 Hhz, RAM: 12 Gb, SAS: 120 Gb)
условная
13
деятельности
сетевых, программных,
Windows 2012 Server и выше, антивирус,
единица
технологических и других
Firewall, СЗИ от НСД не менее второго уровня
ресурсов Провайдера
защищенности по ФСТЭК.

8

1. Предоставление сводного аналитического
отчета и общей презентации результатов
исследования
Проводимые исследования:
а) всероссийский опрос: 43 субъекта Российской
Федерации, не менее 1600 респондентов.
Погрешность – не более 3,4%. Телефонный прос
по формализованной анкете. Количество вопросов
в опросном листе (анкете) – до 40.

14

Проведение
ежегодного
социологического Проведение социологического
б) опрос дальневосточников: 11 субъектов, 10
исследования
исследования "Дальний Восток
000 респондентов. Погрешность – не более 3,4%.
"Дальний Восток в в восприятии россиян - 2019"
Телефонный опрос по формализованной анкете.
восприятии
Количество вопросов в опросном листе (анкете) россиян"
до 55.

в) опрос жителей Забайкалья и Бурятии: 6 фокусгрупп (по 3 в каждом субъекте). Целевые
аудитории:
- молодежь в возрасте от 18 до 24 лет
- представители семей с детьми в возрасте от 0 до
14 лет
- мужчины и женщины в возрасте от 25 до 35 лет

15

16
17

Обеспечение
деятельности
Обеспечение
деятельности
Обеспечение
деятельности

Оказание консультационных
услуг
Аренда помещений
Аренда помещений

Информационно-консультационное
сопровождение деятельности в области
бухгалтерского учета и налогообложения, а также
по правовым вопросам.
Наличие нежилих (офисных) помещений
площадью не менее 220 кв.м
Наличие нежилих (офисных) помещений
площадью не менее 90 кв.м

условная
единица
условная
единица

264 000,00

Ежемесячно по
факту
Ежемесячно по
факту

0%
0%

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик

Нет
Нет

№
п/п

1
18

19

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

2
Обеспечение
деятельности
Информирование о
деятельности АНО
"АРЧК ДВ",
вакансиях
предприятий
Дальнего Востока,
программе
"Дальневосточный
гектар"

Предмет
договора

3

Аренда помещений

Выполнение работ по
доработке и развитию сайта
hcfe.ru

Приобретение
Аавтоматизированн
неисключительных прав
20
ая система
на использование программы
привлечения кадров
для ЭВМ «Experium Platinum»

Система
прогнозирования
21
кадровой
потребности
работодателей ДФО

24

25
26

Обеспечение
деятельности
Сопровождение
программы
"Дальневосточный
гектар"
Обеспечение
деятельности
Обеспечение
деятельности

27

Обеспечение
деятельности

28

Обеспечение
деятельности

29

Обеспечение
деятельности

30

Обеспечение
деятельности

31

4

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

6

7

Улан-Уде

условная
единица

1

Москва

2 000 000,00

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

1

Москва

700 000,00

создание новых страниц, изменение дизайна,
доработка страниц, копирайтинг, верстка

5
условная
единица

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

1

Наличие нежилих (офисных) помещений

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

Содействие
процессу
информирования
Выполнение работ по
соотечественников22
доработке и развитию сайта
старообрядцев о
NaVostok.info
возможностях
переселения на
Дальний Восток
23

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

8
250 000,00

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
размещения
договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

Способ
закупки

размер
аванса,
%

12
Ежемесячно по
факту

13

Закупка в
электронной
форме
да/нет

9

10

11

-

Март 2019

Март 2020

Февраль 2019

Март 2019

Декабрь 2019

поэтапно по
факту сдачи
выполненных
работ

0%

Запрос
предложений

да

-

Ноябрь 2019

Ноябрь 2020

по факту
передачи прав

0%

Единственный
поставщик

Нет

0%

14
Единственный
поставщик

15
Нет

Исключена из плана закупок приказом Агентства от 25.07.2019 № 71-ОД

Обеспечение работы сайта, оперативное
обновление информации по требованию
Заказчика, обеспечение перевода всех текстов
сайта на испанский язык, еженедельное
обновление новостного блока сайта с
обеспечением перевода на английский,
португальский и испанский языки; продвижение
сайта

условная
единица

1

Москва

480 000,00

Март 2019

Апрель 2019

Декабрь 2019

по факту
выполнения
работ

0%

Запрос
предложений

да

Оказание услуг по
обслуживанию оргтехники

Профилактика, диагностика и ремонт 8 единиц
оргтехники

условная
единица

1

Москва

300 000,00

Апрель 2019

Май 2019

Апрель 2020

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Запрос
предложений

да

Оказание услуг контактного
центра

обработка входящих обращений (телефон, e-mail,
мессенджеры) в соответствии с техническим
заданием

условная
единица

1

Москва

3 000 000,00

Октябрь 2019

Ноябрь 2019

Декабрь 2020

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

1

Москва

355 320,00

-

Февраль 2019

Февраль 2019

1

Москва

245 100,00

-

Март 2018

Март 2019

1

Москва

180 000,00

Июль 2019

Август 2019

Август 2019

по факту
поставки

0%

Запрос цен

Да

Март 2019

по факту
поставки

0%

Единственный
поставщик

нет

0%

Запрос цен

Да

Поставка расходных
43 единицы расходных материалов
материалов
Поставка компьютерного
3 комплекта ПК
оборудования
Поставка расходных
спецификация формируется по результатам
материалов и комплектующих
технического осмотра оборудования
для оргтехники
Поставка серверного
сервер Dell для платформы 1С и процессор для
оборудования
виртуальной фермы
система хранения данных, расширение
Поставка серверного
дисковой емкости для хранения данных и
оборудования
резервных копий до 20 ТБ
сетевое оборудование защиты
Поставка сетевого
периметра/данных по результатам аудита
оборудования
защищенности архитектуры

Организация и проведение
Привличение
мероприятия Молодежный
трудовых ресурсов
фестиваль Карьеры

Организация и пооведение мероприятия,
согласно техническому заданию, с охватом не
менее 1500 чел. в г. Владивостоке

условная
единица
условная
единица
условная
единица
условная
единица

1

Москва

420 000,00

условная
единица

1

Москва

1 000 000,00

условная
единица

1

Москва

условная
единица

1

Владивосток

-

Март 2019

по факту
поставки
по факту
поставки

0%
0%

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик

нет
нет

Июль 2019

Июль 2019

Август 2019

по факту
поставки

500 000,00

Апрель 2019

Июнь 2019

Июль 2019

по факту
поставки

0%

Запрос
предложений

Да

330 000,00

Февраль 2019

Март 2019

Апрель 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

№
п/п

1

32

33

34

35

36

37

38

39

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

2

Предмет
договора

3

Организация и проведение
Привличение
мероприятия Молодежный
трудовых ресурсов
фестиваль Карьеры
Организация и проведение HR
конференции в г. Владивосток
Привличение
(презентация новых форм
трудовых ресурсов набора персонала, лучшие
практики по субъектам ДФО,
решение практических кейсов
Предоставление
доступа к одному из
основновных
работных порталов Предоставление доступа к
для поиска
порталу hh.ru
кандидатов/размещ
ения резюме по
запросу резидентов
Предоставление
доступа к одному из
основновных
работных порталов Предоставление доступа к
для поиска
порталу Superjob.ru
кандидатов/размещ
ения резюме по
запросу резидентов
Предоставление
доступа к одному из
основновных
работных порталов Предоставление доступа к
для поиска
порталу FarPost.ru
кандидатов/размещ
ения резюме по
запросу резидентов
Повышение
Оказание услуг по
социальной
добровольному медицинскому
защищенности
страхованию
Подготовка
информационноаналитических
Подготовка информационноматериалов о
аналитических материалов о
состоянии рынка состоянии рынка труда и
труда и
востребованных специалистах
востребованных
специалистах
Подготовка
информационноаналитических
материалов о
состоянии рынка
труда и
востребованных
специалистах

Изготовление и поставка
полиграфической продукции

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

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

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
размещения
договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме
да/нет

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Организация и пооведение мероприятия,
согласно техническому заданию, с охватом не
менее 1000 чел. в г. Якутске

условная
единица

1

Якутск

330000,00

-

Июль 2019

Сентябрь 2019

По факту
оказания услуг

Нет

Единственный
поставщик

Нет

условная
единица

1

Владивосток

1 500 000,00

Май 2019

Июнь 2019

Июль 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

условная
единица

1

Москва,
Владивосток

415 000,00

-

Февраль 2019

Февраль 2020

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Доступ к Базе данных в соответствии с
критерием "Максимальный - Вся Россия",
сроком предоставления на 365 дней.
Предоставление возможности публикации
вакансий Стандарт на сайте Superjob.ru, 36 000
шт.

условная
единица

1

Москва

720 420,00

-

Декабрь 2019

Январь 2021

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

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

условная
единица

1

Владивосток

270 833,00

-

Декабрь 2019

Январь 2021

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

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

условная
единица

1

Москва,
Владивосток,
Хабаровск

4 800 000,00

Февраль 2019

Март 2019

Март 2020

по факту
начала
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

да

условная
единица

1

Москва

324 000,00

-

Апрель 2019

Декабрь 2019

по факту
поставки

0%

Единственный
поставщик

нет

условная
единица

1

Москва

270 000,00

Май 2019

Июнь 2019

Июль 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

Организация и проведение конференции,
согласно техническому заданию, с разработкой
программы, приглашение экспертов,
формированием списка участников,
организациней рекламной кампании,
подготовкой полиграфических материалов и
т.д.
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.

Издание "Навигатор востребованных профессий"
верстка и печать:
1. Предоставление дизайн-макета Навигатора (в
электронном виде) - 1 ед.
2. Предоставление печатной версии документа 100 экз. Количество полос - до 36.

Издание "Рынок труда Дальнего Востока:
зарплата, тенденции и перспективы"
верстка и печать в течение срока действия
договора:
1. Предоставление дизайн-макета издания (в
электронном виде) - 1 ед.
2. Предоставление печатной версии документа 100 экз. Количество полос - до 35

№
п/п

1

40

41

42

43

44

45

46

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

Предмет
договора

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

2

3
4
Развитие компетенций
сотрудников Агентства по
приницпам проектного похода
при реализации проектов
Развитие навыков и
кадрого обеспечения
компетенций
работодателей ДФО
сотрудников
(подготовка и согласование
Агентства
дорожных карт, роли и
ответственного, реализация
мероприятий, мониторинг и
достижение результатов и др.)
Информационное
продвижение
Приобретение услуг по
Индекса развития обновлению сайта
человеческого
index.hcfe.ru, верстке и печати
капитала на
брошюры Индекса
Дальнем Востоке
Проведение ежегодного
семинара для руководителей
Организация и проведение семинара, согласно
Сопровождение уполномоченных органов
техническому заданию, с разработкой
программы
субьектов РФ в ДФО по
программы, приглашение экспертов,
"Дальневосточный вопросам реализации ФЗ-119,
формированием списка участников,
гектар"
мер поддержки получателей
подготовкой полиграфических материалов и
ДВГа и созданию объектов
т.д.
инфраструктуры
Проведение ежегодного
Сопровождение семинара для специалистов
программы
уполномоченных органов
"Дальневосточный субьектов РФ в ДФО по
гектар"
реализации ФЗ-119, работе
ФИС
Выполнение работ по
доработке
Сопровождение автоматизированной
Оказание услуг согласно технического задания,
программы
информационной системы
с доработкой инструментальных средств
"Дальневосточный мониторинга, анализа и
мониторинга и анализа хода предоставления
гектар"
контроля хода реализации
земельных участков
федерального закона № 119ФЗ от 01.05.2016
Проведение ежегодной
конференции для участников
Организация и проведение конференции,
программы по тематике:
Сопровождение
согласно техническому заданию, с разработкой
законодательных изменений,
программы
программы, приглашение экспертов,
критериев освоения,
"Дальневосточный
формированием списка участников, рекламной
предложениям по освоению,
гектар"
компании, подготовкой полиграфических
развитию бизнеса и
материалов и т.д.
кооперации на
"дальневосточных гетарах"

Проведение
социологического
исследования в г.
Комсомольске-наАмуре

Проведение исследования
"Социальные настроения в г.
Комсомольск-на-Амуре:
тенденции, ожидания и
перспективы"

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

5

6

7

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

8

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
размещения
договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

9

10

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме
да/нет

11

12

13

14

15

Май 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

Исключена из плана закупок приказом Агентства от 25.07.2019 № 71-ОД

Исключена из плана закупок приказом Агентства от 25.07.2019 № 71-ОД

условная
единица

1

Хабаровск

1 000 000,00

Март 2019

Апрель 2019

Исключена из плана закупок приказом Агентства от 25.07.2019 № 71-ОД

2 000 000,00

Февраль 2019

Март 2019

Апрель 2019

по факту
выполнения
работ

0%

Запрос
предложений

да

Владивосток

200 000,00

Февраль 2019

Март 2019

Март 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос цен

Да

Комсомольск-наАмуре, Москва

1 000 000,00

Май 2019

Июнь 2019

Август 2019

по факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

условная
единица

1

Москва

условная
единица

1

шт

1

Предоставление сводного аналитического отчета и
презентации результатов исследования в
электронной версии
Респонденты: жители города Комсомольск-наАмуре, 600 чел. Телефонный опрос по
формализованной анкете. Анкета до 35 вопросов.
Погрешность – не более 3,4%.

№
п/п

1

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

2

Проведение
социологического
исследования в г.
47
Республике Бурятия
и Забайкальском
крае

48

49

50

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум
Всероссийский
молодежный
образовательный
форум
Всероссийский
молодежный
образовательный
форум

Предмет
договора

3

4

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

5

6

7

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

8

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
размещения
договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

9

10

Проведение социологического
исследования "Республика
Бурятия и Забайкальский край:
настроения граждан,
перспективы и ожидания"

Исключена из плана закупок приказом Агентства от 25.07.2019 № 71-ОД

Изготовление печатной
продукции

Исключена из плана закупок приказом Агентства от 25.07.2019 № 71-ОД

Изготовление стенда

Исключена из плана закупок приказом Агентства от 25.07.2019 № 71-ОД

Приобретение продукции с
символикой и призов для
участников мероприятия

Исключена из плана закупок приказом Агентства от 25.07.2019 № 71-ОД

51

Всероссийская
конференция
Оказание услуг по проведению
"Демографическое
конференции
развитие Дальнего
Востока"

52

Оказание услуг и выполнение
работ по созданию и
обеспечению работы
эксозиции "Дальневосточная
деревня" в рамках выставки
"Улица Дальнего Востока" на
Восточном экономическом
форуме 2019, планируемой к
проведению с 03 сентября
2019 года по 08 сентября 2019
года в г. Владивостоке ,
о.Русский (далее Мероприятие), включая
работы по созданию
информационных
видеороликов,
мультимедийного приложения
и мультимедийной
презентации, содержащих
информацию о деятельности
Заказчика, а также оказание
сопуствующих услуг, в том
числе по трансляции
созданных по результатам
выполнения работ
информационнных
видеороликов,
мультимедийного приложения
и мультимедийной
презентации в период
проведения Мероприятия.

Восточный
экономический
форум 2019

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

Изготовление пресс-волла, баннеров; сбор
материалов, верстка, печать и поставка
информационного буклета, программы
конференции, сборника лучших практик;
формирование пакета участника (папки,
бейджи, ручки); изготолвение сувенирной
продукции

условная
единица

1

Магадан

Создание экспозиции "Дальневосточная
деревня" в рамках выставки "Улица Дальнего
Востока, площадью 700 кв.м., обеспечение ее
работы в период работы выставки "Улица
Дальнего Востока" с 3 по 8 сентября, включая
представление товаров, произведенных на
"дальневосточных гектарах", проектов,
реализованных на "дальневосточных гектарах",
обеспечение участия получателей земли по
программе "Дальневосточный гектар" в работе
условная
экспозиции. Создание видеородика о кадровой
единица
потребности Дальнего Востока и решениях
Агентства по ее удовлетворению. Видеосъемка
и монтаж видеороликов об историях успеха
людей, получивших земельный участок по
программе "Дальневосточный гектар".
Разработка мультимедийного приложения для
предоставления туристических проектов на
"дальневосточных гектарах". Разработка
мультимедийной презентации на о программе
"Дальневосточный гектар".

1

Владивосток

1 500 000,00

30 560 400,00

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме
да/нет

11

12

13

14

15

Май 2019

Май 2019

Июль 2019

по факту
оказания услуг

0%

Запрос цен

Да

-

Июль 2019

Октябрь 2019

по факту
оказания услуг

0

Единственный
поставщик

нет

№
п/п

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

1

2

53

Восточный
экономический
форум 2019

54

Восточный
экономический
форум 2019

Продвижение
программы
"Дальневосточный
55
гектар" и
возможностей
трудоустройства на
Дальнем Востоке

56

57

58

59

60

61

62

Дни Дальнего
Востока в Москве 2019
Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар" и
возможностей
трудоустройства на
Дальнем Востоке
Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар" и
возможностей
трудоустройства на
Дальнем Востоке
Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар" и
возможностей
трудоустройства на
Дальнем Востоке
Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар" и
возможностей
трудоустройства на
Дальнем Востоке
Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар"
Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар"

Предмет
договора

3
Оказание услуг по разработке
контента для демонстрации в
рамках Восточного
экономичсеского форума 2018

Съемка видеороликов для
ВЭФ: "Дальневосточный
гектар", "АНО "АРЧК ДВ"

Ведение сообществ
"Дальневосточного гектара" и
Работа на Дальнем Востоке в
социальных сетях FB, VK,
Instagram, YouTube,
Одноклассники, в том числе
рекламная кампания, работа с
лидерами мнений
Оказание услуг по
оформлению и оборудованию
выставочных зон
Предоставление доступа к
системе мониторинга
социальных сетей и
медиапространства

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

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

4

5

6

7

Разработка видео, мультимедийного и
интерактивного контента.

условная
единица

1

Владивосток

1

Производство двух видеороликов,
хронометражом 3 мин каждый, на русском и
условная
английском языке. Ролики должны
единица
восприниматься с озвучкой и без нее (титры). В
роликах используется инфографика.
1) рекламаные кампании в социальных сетях
(охват, показатели устанавливаются в
техническом задании),
2) работа с лидерами общественного мнения,
3) проведение спец.мероприятий (конкурсов) в
условная
социальных сетях,
единица
4) разработка специальных материалов для
социльных сетей (мемы, промотиваторы и тп)
5) проведение конкурса стрингеров по тематике
"Дальневосточный гектар" и "Работа на
Дальнем Востоке"
Разработка дизайн-проекта, застройка зон
условная
экспозиции, оформление и обеспечение работы
единица
экспозиции

Доступ к базам мониторинга социальных сетей.
условная
Минимальное число тем, по которым ведется
единица
мониторинг не менее 5

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
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

8 800 000,00

Апрель 2019

Июнь 2019

Октябрь 2019

по факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

Приемка
осуществляется
в Москве

800 000,00

Апрель 2019

Май 2019

Июль 2019

по факту
передачи прав

0%

Запрос
предложений

Да

1

Приемка
осуществляется
в Москве

4 300 000,00

Июль 2019

Июль 2019

Сентябрь 2020

по факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

1

Москва

Октябрь 2019

Декабрь 2019

по факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

1

Москва

378 000,00

-

Март 2019

Март 2020

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

8

13 620 000,00 Сентябрь 2019

1) создание, съемка 10-12 видеороликов,
хронометражом 15-20 минут в не менее трех
регионах ДФО,
2) участие YouTube блогера

условная
единица

1

Москва

2 500 000,00

Апрель 2019

Май 2019

Сентябрь 2019

по факту
передачи прав

0%

Запрос
предложений

Да

Требования к продукту определяются в
Техническом задании. Наличие лицензии
онлайн-СМИ

условная
единица

1

Москва

600 000,00

Август 2019

Сентябрь 2019

Ноябрь 2019

По факту
оказания услуг

0

Запрос
предложений

Да

Оказание информационных
Требования к продукту определяются в
условная
услуг по специальному проекту Техническом задании. Наличие лицензии онлайнединица
СМИ
в федеральных онлайн-СМИ

1

Москва

2 200 000,00

Август 2019

Сентябрь 2019

Ноябрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

Выпуск ежемесячного
дайджеста "Дальевосточный
гектар"

1 080 000,00

Июль 2019

Июль 2019

Август 2020

поэтапно по
факту приемки

0%

Запрос
предложений

да

Февраль 2019

Март 2019

Март 2020

ежемесячно по
факту оказания
услуг

0%

Запрос
предложений

Да

Создание видеороликов для
социальных сетей и YouTube

Оказание информационных
услуг по специальному проекту
в региональных онлайн-СМИ

Изготавление, передача и
доставка полиграфической
продукции и информационных
материалов

Выпуск дайджеста 1 раз в месяц для печати и для
электронной рассылки в соответствии с
разработанной концепцией издания.

условная
единица

1

Приемка
осуществляется
в Москве

1) производство тиража 10 000 экз дайджеста
"Дальневосточный гектар"
2) доставка по 10 адресам в г.Москве

условная
единица

1

Москва,
Московская
область

880 000,00

№
п/п

1

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

Предмет
договора

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
размещения
договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

условная
единица

1

400 000,00

Март 2019

1) создание текстов историй успеха
дальневосточников,
2) репортажная съемка

условная
единица

1

Приемка
осуществляется
в Москве

668 000,00

65

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

Трансляция в эфире регионального телевидения
ДФО. 2 показа для каждого региона в месяц на 1
канале.

условная
единица

1

регионы ДФО

66

Продвижение
Дальнего Востока
как
привлекательного
места для работы и
жизни, основных
направлений
деятельности
Агентства,
информирование о
возможностях
работы на Дальнем
Востоке

Создание и трансляция серии передач и
рекламных роликов по основным направлениях
деятельности АРЧК ДВ в эфире региональных и
федеральных радиоканалам (объем услуг
определяется в ТЗ)

условная
единица

67

Продвижение
Дальнего Востока
как
привлекательного
места для работы и
жизни, основных
направлений
Выполнение дизайн-работ
деятельности
Агентства,
информирование о
возможностях
работы на Дальнем
Востоке

Изготовление макетов баннеров, полиграфии
(буклетов, брошюр), презентаций, стилевых
элементов

условная
единица

1) разработка логотипа программы,
2) разработка стилевых элементов,
3) разработка правил использования

5

Условия оплаты

7

Оказание информационных
услуг по интеграции в
популярные программы на
федеральном и региональном
радио

4

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

Приемка
осуществляется
в Москве

64

3
Разработка бренда и правил
использования фирменного
стиля программы
«Дальневосточный гектар»
Оказание услуг по созданию
контента (лонгридов и
фотографий) с историями
Продвижение
людей, переехавших на
Дальнего Востока Дальний Восток, или
как
мотивирующих историй
привлекательного жителей Дальнего Востока.
места для работы и Размещение на сайте и на
жизни
канале Яндекс.Дзен.
Проведение конкурса
стрингеров по тематике "ДВ
га" и "Работа ДВ"

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

6

63

2
Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар"

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

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме
да/нет

11

12

13

14

15

Март 2019

Май 2019

по факту сдачи
выполненых
работ

0%

Запрос
предложений

да

Март 2019

Апрель 2019

Декабрь 2019

поэтапно по
факту приемки

0%

Запрос
предложений

да

10 500 000,00

Март 2019

Апрель 2019

Октябрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

1

Москва,
регионы ДФО,
другие регионы
России Приемка
осуществляется
в Москве

3 000 000,00

Март 2019

Апрель 2019

Октябрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

1

Приемка
осуществляется
в Москве

700 000,00

Март 2019

Апрель 2019

Декабрь 2019

поэтапно по
факту сдачи
выполненных
работ

0%

Запрос
предложений

Да

8

9

10

Способ
закупки

№
п/п

1

68

69

70

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

2
Продвижение
Дальнего Востока
как
привлекательного
места для работы и
жизни, основных
направлений
деятельности
Агентства,
информирование о
возможностях
работы на Дальнем
Востоке
Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар"
Продвижение
программы
"Дальневосточный
гектар"

Предмет
договора

3

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

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

4

5

6

7

Изготовление буклетов и брошюр, поставка на
мероприятия, в регионы ДФО

условная
единица

1

Москва,
регионы ДФО

Оказание услуг по
организации блог-тура
топовых блогеров в регион

Организация услуг (логистика, сопровождение в условная
поездке)
единица

1

Создание видеороликов для
продвижения программы
"Дальневосточный гектар"

создании серии видеороликов (не менее 10) с
условная
вопросами и ответами на вопросы по программе
единица
"Дальневосточный гектар"

Изготовление и поставка
полиграфической продукции

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
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

300 000,00

Март 2019

Апрель 2019

Декабрь 2019

поэтапно по
факту поставки

0%

Запрос цен

Да

Камчатский
край

880 000,00

Июнь 2019

Июль 2019

Сентябрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос цен

Да

1

Москва

150 000,00

Март 2019

Апрель 2019

Декабрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос
предложений

Да

0%

Единственный
поставщик

нет

0%

Единственный
поставщик

нет

8

поэтапно по
факту приемки
оказанных
услуг
поэтапно по
факту приемки
оказанных
услуг

71

Обеспечение
деятельности

Обслуживание программного Техническая поодержка работы программы 1С
продукта 1С
в соответствии с проектом договора

условная
единица

1

Москва

400 000,00

-

Апрель 2019

Сентябрь 2019

72

Обеспечение
деятельности

Обслуживание программного Техническая поодержка работы программы 1С
продукта 1С
в соответствии с проектом договора

условная
единица

1

Москва

400 000,00

-

Сентябрь 2019

Февраль 2020

73

Сопровождение
программы
"Дальневосточный
гектар"

Оказание услуг по подготовке
типовых решений по
использованию земельных Оказание услуг согласно технического задания,
участков и по кооперации на с разработкой методических пособий
предоставляемых земельных
участках

условная
единица

1

Москва

1 500 000,00

Февраль 2019

Март 2019

Август 2019

по факту
приемки
оказанных
услуг

0%

Запрос
предложений

Да

Наличие нежилих (офисных) помещений

условная
единица

1

Чита

300 000,00

-

Март 2019

Март 2020

Ежемесячно по
факту

0%

Единственный
поставщик

Нет

Предоставление в аренду 28м2 выставочных
площадей

усл

1

г. Москва

342 640,00

-

Март 2019

Апрель 2019

По факту

0%

Единственный
поставщик

нет

усл

1

г. Москва

1 093 797,00

-

Март 2019

Апрель 2019

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

усл

1

г. Москва

284 300,00

-

Март 2019

Апрель 2019

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Обеспечение
Аренда помещений
деятельности
Аренда
выставочного
Аренда выставочного
пространства в
пространства в рамках
рамках
75
Московского международного
Московского
салона образования-2019
международного
(ВДНХ, 75 павильон)
салона образования2019
74

Оказание услуг по
оформлению и
оборудованию зоны
«Учеба и работа на
Дальнем Востоке» в
76
рамках выставки
«Московский
международный
салон образования
2019»

77

оказание услуг по оформлению
Оформление выставочной площади
и оборудованию зоны «Учеба
(предоставление в аренду 10 сенсорных панелей
и работа на Дальнем Востоке»
на стойках, предоставление в аренду стойкив рамках выставки
ресепшн и экрана, брендирование, услуги
«Московский международный
дизайна)
салон образования»

Московский
Услуги по разработке и
международный
тиражированию печатной
салон образования
продукции
2019

Подготовка дизайн-макета издания (4+4, а5, не
менее 85 страниц), изготовление 1300
экземпляров, доставка до места проведения
мероприятия

№
п/п

1
78

79

80

81

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

Предмет
договора

2
3
Московский
международный Поставка полиграфической
салон образования продукции
2019

Оказание услуг по
продвижению мероприятия
Привличение
"Ярмарка вакансий для
трудовых ресурсов резидентов СПВ и ТОР
"Михайловское" в г.
Уссурийске"

Обеспечение
деятельности

Услуги такси

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

4
Предоставление печатной версии документа
издания "Навигатор востребованных профессий"650 экз. Количество полос - до 36.

5

6

7

условная
единица

1

Москва

1) Размещение на интернет-портале Farpost 1
баннера на главной странице на 1 экране.
2) Проведение рекламной кампании в социальных
сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Почта
Mail.ru», поисковая система «Mail.ru».
3) Размещение наружной рекламы – афиша А4 в
количестве не менее 1000 шт.
условная
4) Раздача 6000 листовок (формат евро 100*210
единица
мм, одна сторона) в течение 6 выходных дней.
5)Обеспечение посетителей и участников
мероприятия раздаточными информационными
материалами (буклетами).
6)Обеспечение работы не менее 3 (трех)
волонтеров и 1-го координатора.

1

Услуги перевозок сотрудников в Москве,
условная
Московской области, Владивостоке, Хабаровске единица

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
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

248 000,00

Март 2019

Март 2019

Апрель 2019

по факту
поставки

0%

Запрос цен

да

Уссурийск

145 000,00

Апрель 2019

Апрель 2019

Июнь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Запрос цен

да

1

Москва, МО,
Владивосток,
Хабаровск

300 000,00

-

Апрель 2019

Декабрь 2019

Ежемесячно по
факту

0%

Единственный
поставщик

Нет

условная
единица

1

Приемка
осуществляется
в Москве

350 000,00

-

Апрель 2019

Май 2019

по факту
передачи прав

0%

Единственный
поставщик

нет

Тестирование учащихся 11 классов. Разработка и
согласование комлексной диагностики интересов
к определенной сфере деятельности .Обеспечение
возможности дополнительной настройки
Методики для оценки соответствия
компетенциям, предъявляемым к укрупненным
группам специальностей и направлений:
условная
-26.00.00 Техника и технологиии кораблестроения единица
и водного транспорта
-15.00.00 Машиностроение
-13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
Обеспечение совокупной обработки результатов
тестирования с сохранением в отдельные базы
данных.

1

Москва

350 000,00

-

Май 2019

Июнь 2019

по факту
выполнения
работ

0%

Единственный
поставщик

нет

Корректировка визуального
1) Замена контура Дальнего Востока
ряда рекламного ролика
2) Удлинение слайда пэкшота
программы "Дальневосточный
3) Замена скриншотов экрана на обновленный
«Продвижение
гектар", корректировка
дизайн сайта ФИС "НаДальнийВосток.РФ",
программы
визуального ряда и
либо актуализация контуров Дальневосточного
«Дальневосточный переозвучивание видеоролика
федерального округа с учетом
гектар»
программы "Дальневосточный
присоединившихся территорий
гектар" и монтаж из
3) Корректрировка звукового ряда
имеющегося видеоряда
4) Монтаж и озвучивание видеоинфографики
третьего ролика.

Проведение
профориентационн
ого тестирования в
рамках отбора
Услуги по проведению
82
соискателей для профориентационного
получения целевого компьютерного тестирования
направления от
работодателей
ДФО.

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

8

№
п/п

1

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

Изготовление и распространение
информационных материалов среди учащихся
выпускных классов учебных заведений.
Информационный сборник №1
«Учиться на Дальнем Востоке»; объем
сборника: не менее 48 печатных полос, в том
Услуги по проведению
числе обложка;
информационной Акции среди
тираж: 31000 экз. Информационный сборник
Продвижение
учащихся выпускных классов
№2.
Дальнего Востока среднего образования о
«Работать на Дальнем Востоке»; объем
как
возможностях учебы и работы
условная
сборника: не менее 36 печатных полос, в том
привлекательного на Дальнем Востоке,
единица
числе обложка;
места для жизни, изготовление и
тираж: 31000 экз. Информационная карта
работы и учебы распространение
(буклет) №3«Хочу на Дальний Восток»;бъем
информационных материалов
буклета: не менее 8 печатных полос, в том числе
среди учебных заведений
обложка.
тираж: 31000 экз.Информационная карта
(многосгибный «лифлет») №4 «Учиться на
Дальнем Востоке»; тираж: 10000 экз.,
объем лифлета: не менее 44 печатных полос, в
том числе обложка.

1

Москва

1) рекламаные кампании в социальных сетях
(охват, показатели устанавливаются в
Ведение сообществ
Продвижение
техническом задании),
"Дальневосточного гектара" и
программы
2) работа с лидерами общественного мнения,
Работа на Дальнем Востоке в
"Дальневосточный
3) проведение спец.мероприятий (конкурсов) в
социальных сетях FB, VK,
условная
84
гектар" и
социальных сетях,
Instagram, YouTube,
единица
возможностей
4) разработка специальных материалов для
Одноклассники, в том числе
трудоустройства на
социльных сетей (мемы, промотиваторы и тп)
рекламная кампания, работа с
Дальнем Востоке
5)Проведение конкурса стрингеров по тематике
лидерами мнений
"Дальневосточный гектар" и "Работа на
Дальнем Востоке"

1

Размещение логотипа на сайте проекта и
презентационной стойке фотовыставки.
Подготовка и размещение интервью о трех
профессиях. Интервью не менее 3000 знаков.
Размещение анонсирующих заметок в
условная
социальных сетях Instagram, Facebook,
единица
Вконтакте, Одноклассники. Подготовка 3
фоторепортажей для интервью о профессиях.
Фоторепортаж не менее 10 фотографий. Печать
фотографий для размещения в фотовыставке.

1

Продвижение
возможностей
трудоустройства на
Дальнем Востоке

Оказание услуг участия в
мероприятии в целях
организации и реализации
проекта "Человек труда"

4

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

7

85

3

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

6

83

2

Предмет
договора

5

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
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

7 498 000,00

-

Апрель 2019

Июнь 2019

По факту
оказания услу

0%

Единственный
поставщик

нет

Москва

390 000,00

-

Май 2019

Август 2019

По факту
оказания услу

0%

Единственный
поставщик

нет

Москва

200 000,00

-

Июнь 2019

Декабрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

8

№
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 Сведени Наименование
ание
яо
региона
единици количест
поставки
измерения
ве
товаров
(объеме)
(выполнения
работ,
оказания услуг)

Сведения о
начальной
максимальной
цене договора
(цене лота),
сумма, руб

4

5

6

7

Предоставление возможности организации
экспозиции на выставке «Улица Дальнего
Востока» площадью до 800 кв.м.;
участие в работе экспозиции и в работе
Форума,
возможность бронирования номеров для
проживания в кампусе ДВФУ и другие
возможности, предусмотренные в договоре.

условная
единица

1

Москва

спецификация формируется по результатам
технического осмотра оборудования

условная
единица

1

Хабаровск

160 000,00

Объем отчета до 30 страниц A4 в формате
Word, который должен содержать:
- сведения о производителях деревянных домов,
осуществляющих свою деятельность, с
Выполнение работ по
указанием мест нахождения и способов связи;
изготовлению информационно- - информацию о проектах производимых домов
Подготовка
аналитического отчета
с указанием срока строительства, площади,
условная
88 материалов к ВЭФ«Деревянное домостроение в
конфигурации, конструктивных материалов и единица
2019
Российской Федерации и на
технического оснащения, минимальной и
Дальнем Востоке»
максимальной цены проекта дома в
зависимости от минимальной и максимальной
комплектации, в количестве 30 единиц, которые
возможно предложить к застройке на
«Дальневосточных гектарах»

1

Москва

170 000,00

Информационно-рекламные
услуги с упоминанием о
Заказчике как о партнере
выставки «Улица Дальнего
Востока» Восточного
Обеспечение
экономического форума 2019
участия Агентства в
г., иные сопутствующие
ВЭФ-2019,
услуги, а также обеспечение
представление
86
участия представителей
программы
Заказчика в мероприятиях в
"дальневосточный
рамках проведения ВЭФ-2019.
гектар" на ВЭФОбщий объем и перечень услуг
2019
определяется пакетом
«Партнер выставки «Улица
Дальнего Востока»»
Восточного экономического
форума»
87

Обеспечение
деятельности

Поставка расходных
материалов и комплектующих
для оргтехники

Генеральный директор

8

Условия оплаты

Планируемая
Срок
Срок
дата или период
заключения
исполнения
размещения
договора (месяц, договора (месяц,
информации о
год)
год)
закупке (месяц,
год)

Способ
закупки

размер
аванса,
%

Закупка в
электронной
форме
да/нет

10

11

12

13

14

15

Июль 2019

Декабрь 2019

По факту
оказания услуг

0%

Единственный
поставщик

нет

Июль 2019

Август 2019

Август 2019

по факту
поставки

0%

Запрос цен

Да

-

Август 2019

Сентябрь 2019

По факту
поставки

0%

Единственный
поставщик

нет

9

10 000 000,00

С.В. Ховрат

