
 

Сведения о конкурентных закупках 1 

№ п/п 

Наименование закупки 

Номер 

закупки на 

сайте otc.ru 

Дата начала 

подачи 

заявок 

Дата 

окончания 

подачи 

заявок 

Текущий 

статус 

Начальная 

(максимальная) 

цена договора 

1 Запрос предложений на оказание услуг по организации 

мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы, 

проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории 

Республики Крым и г. Севастополя, путем предоставления 

доступа к информационному ресурсу «СКАН» (или эквивалент) 

4353020 
05.07.2018 

09.00 (МСК) 
17.07.2018 

17.00 (МСК) 
Завершена 295 393,35 руб. 

2 Запрос предложений на оказание услуг по подготовке к участию в 

IV Ялтинском международном экономическом форуме и 

сопровождению работы стенда Дирекции по реализации ФЦП 

4312880 
02.04.2018 

09:00 (МСК) 

06.04.2018 

11:00 (МСК) 
Завершена 896 315,66 руб. 

3 Запрос предложений на оказание услуг по обеспечению охраны 

объекта «Нежилое (административное) здание и сооружения по 

адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. 

Маркса/Желябова, д. 28/10» для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

4281812 
20.12.2017 

09.00 (МСК) 

27.12.2017 

11.00 (МСК) 
Завершена 1 398 434,52 руб. 

4 Открытый тендер (в электронной форме) на оказание 

автотранспортных услуг для осуществления служебных 

разъездов 

4279089 
13.12.2017 

09:00 (МСК) 

27.12.2017 

10.00 (МСК) 
Завершена 12 968 118,24 руб. 

5 Запрос предложений (в электронной форме) на оказание услуг по 

добровольному медицинскому страхованию работников 

Автономной некоммерческой организации «Дирекция по 

управлению федеральной целевой программой «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» 

4275776 
06.12.2017 

10:00 (МСК) 

13.12.2017 

14:30 (МСК) 
Завершена 1 188 000,00 руб. 

6 Запрос ценовых предложений (запрос цен) на поставку мебели 

для нужд Автономной некоммерческой организации «Дирекция 

по управлению федеральной целевой программой «Социально-

4274949 
06.12.2017 

09:00 (МСК) 

12.12.2017 

13:00 (МСК) 
Завершена 772 512,93 руб. 

                                                           
1В данном разделе содержится общая информация о конкурентных закупках. Документация о закупках размещена на электронной торговой площадке https://tender.otc.ru. 

https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4353020
https://otc.ru/tenders/region/resp-kry%60m/20377380/4312880-okazanie-uslug-po-podgotovke-k-uchastiyu-v-iv-yaltinskom-mezhdunarodnom-e%60konomicheskom-forume-i-soprovozhdeniyu-raboty%60-stenda-direkcii-po-realizacii-fczp
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4281812&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades#7621527
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4279089&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4275776&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4274949&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades


экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» 

7 Запрос ценовых предложений (запрос цен) на поставку 

оборудования для видеоконференцсвязи для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

4271646 
30.11.2017 

09:00 (МСК) 

07.12.2017 

13:00 (МСК) 
Завершена 459 648,34 руб. 

8 Запрос ценовых предложений (запрос цен) на поставку 

компьютерной техники для нужд Автономной некоммерческой 

организации «Дирекция по управлению федеральной целевой 

программой «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

4271632 
30.11.2017 

09:00 (МСК) 

06.12.2017 

13:00 (МСК) 
Завершена 1 588 423,44 руб. 

9 Запрос предложений на поставку лицензионного программного 

обеспечения для нужд Автономной некоммерческой организации 

«Дирекция по управлению федеральной целевой программой 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» 

4265836 
17.11.2017 

09:00 (МСК) 

23.11.2017 

13:00 (МСК) 
Завершена 1 022 720,00 руб. 

10 Запрос предложений на выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли нежилого здания (Литер В), расположенного по 

адресу: ул. К. Маркса, 28/ул. Желябова, 10, г. Симферополь, 

Республика Крым 

4259217 
30.10.2017 

09:00 (МСК) 

07.11.2017 

13:00 (МСК) 
Завершена 1 673 503,00 руб. 

11 Запрос предложений на поставку лицензионного программного 

обеспечения для нужд Автономной некоммерческой организации 

«Дирекция по управлению федеральной целевой программой 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» 

4258231 
26.10.2017 

09:00 (МСК) 

14.11.2017 

14:00 (МСК) 
Завершена 1 022 720,00 руб. 

12 Открытый тендер (в электронной форме) на оказание 

автотранспортных услуг для осуществления служебных 

разъездов 

4212163 
14.06.2017 

09:00 (МСК) 

28.06.2017 

11:00 (МСК) 
Завершена 6 488 441,52 руб. 

13 Запрос предложений на оказание услуг по уборке внутренних 

помещений, прилегающей территории и уходу за горшечными 

растениями для нужд Автономной некоммерческой организации 

«Дирекции по управлению федеральной целевой программой 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» 

4161870 
23.01.2017 

09:00 (МСК) 

30.01.2017 

10:00 (МСК) 
Завершена 178 889,33 руб. 

https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4271646&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4271632&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4265836&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4259217&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades#7597340
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4258231&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades#7596323
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4212163&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4161870&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades


14 Запрос предложений на оказание услуг по обеспечению охраны 

объекта «Нежилое (административное) здание и сооружения по 

адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. 

Маркса/Желябова, д. 28/10» для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

4161277 
19.01.2017 

18:00 (МСК) 

27.01.2017 

10:00 (МСК) 
Завершена 148,69 руб./час 

15 Запрос предложений на оказание автотранспортных услуг для 

осуществления служебных разъездов для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на 

период с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. 

4155879 
26.12.2016 

09:00 (МСК) 

27.12.2016 

14:00 (МСК) 
Завершена 8 165 312,64 руб. 

16 Запрос предложений на поставку организационной техники для 

нужд Автономной некоммерческой организации «Дирекция по 

управлению федеральной целевой программой «Социально – 

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» (компьютерная техника) 

4154171 
20.12.2016 

15:00 (МСК) 

22.12.2016 

14:00 (МСК) 
Завершена 968 265,33 руб. 

17 Запрос предложений на поставку организационной техники для 

нужд Автономной некоммерческой организации «Дирекция по 

управлению федеральной целевой программой «Социально – 

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» (расходные материалы для организационной техники) 

4154160 
20.12.2016 

15:00 (МСК) 

22.12.2016 

14:00 (МСК) 
Завершена 246 352,05 руб. 

18 Запрос предложений на поставку организационной техники для 

нужд Автономной некоммерческой организации «Дирекция по 

управлению федеральной целевой программой «Социально – 

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» (системные блоки) 

4154153 
20.12.2016 

15:00 (МСК) 

22.12.2016 

14:00 (МСК) 
Завершена 557 613,00 руб. 

19 Запрос предложений на поставку организационной техники для 

нужд Автономной некоммерческой организации «Дирекция по 

управлению федеральной целевой программой «Социально – 

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» (многофункциональные устройства и кабели USB для 

них) 

4154043 
20.12.2016 

12:30 (МСК) 

22.12.2016 

14:00 (МСК) 
Завершена 566 740,91 руб. 

20 Запрос предложений на поставку воды питьевой бутилированной 

для кулеров и пластиковых одноразовых стаканов (из 

полипропилена) по статье расходов «Поставка питьевой воды» 

4152909 
19.12.2016 

09:00 (МСК) 

21.12.2016 

12:00 (МСК) 
Завершена 204 943,32 руб. 

https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4161277&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4155879&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4154171&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4154160&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4154153&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4154043&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4152909&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades


для нужд Автономной некоммерческой организации «Дирекция 

по управлению федеральной целевой программой «Социально – 

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года» 

21 Запрос предложений на поставку офисной бумаги по статье 

расходов «Канцелярские принадлежности» для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

4151255 
14.12.2016 

15:00 (МСК) 

19.12.2016 

12:00 (МСК) 
Завершена 182 013,60 руб. 

22 Запрос предложений на поставку брошюраторов, настольных 

светильников и микроволновой печи для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" 

4151188 
14.12.2016 

15:00 (МСК) 

19.12.2016 

12:30 (МСК) 
Завершена 148 780,73 руб. 

23 Запрос предложений на поставку программных продуктов серии 

1С для нужд Автономной некоммерческой организации 

«Дирекция по управлению федеральной целевой программой 

«Социально – экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года» 

4148120 
08.12.2016 

09:00 (МСК) 

13.12.2016 

12:00 (МСК) 
Завершена 66 550,00 руб. 

24 Запрос предложений на поставку программного обеспечения, 

компьютерной и организационной техники для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

4144727 
01.12.2016 

09:00 (МСК) 

08.12.2016 

13:00 (МСК) 
Завершена 6 466 289,67 руб. 

25 Запрос предложений на поставку сервера для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

4144737 
01.12.2016 

09:00 (МСК) 

08.12.2016 

12:00 (МСК) 
Завершена 1 228 330,00 руб. 

26 Запрос цен на поставку канцелярских товаров (бумаги, 

оборудования, изделий, принадлежностей, по статье расходов 

«Канцелярские принадлежности») для нужд Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция по управлению 

федеральной целевой программой «Социально – экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

4137068 
16.11.2016 

09:00 (МСК) 

21.11.2016 

12:00 (МСК) 
Завершена 301 999,94 руб. 

27 Запрос предложений на оказание услуг по уборке внутренних 

помещений и прилегающей территории офиса филиала Дирекции 
4133723 

07.11.2016 

12:15 (МСК) 

11.11.2016 

12:00 (МСК) 
Завершена 22 425,00 руб. 

https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4151255&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4151188&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4148120&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4144727&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4144737&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4137068&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades
https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4133723&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades


по реализации ФЦП, расположенного по адресу: 299011, г. 

Севастополь, ул. Большая Морская, д. 29, этаж 1 

28 Запрос предложений на автотранспортные услуги для 

осуществления служебных разъездов 
4128130 

19.10.2016 

09:00 (МСК) 

25.10.2016 

12:00 (МСК) 
Завершена 4 297 325,12 руб. 

 

https://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?Id=4128130&MenuItem=SupplySrmTradeMyTrades

