Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Государственные закупки, размещенные в 2012 году
Условия контракта
№
заказа
(№
лота)

Наименование
предмета
контракта

4

5

Ориентировочная
начальная
(максимальная) цена

График осуществления
процедур закупки
Срок
Срок
размещения
исполнения
заказа
контракта

Способ
размещения г.
заказа

контракта
9

(месяц, год)
11

(месяц, год)
12

13

566 500,00

Декабрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ЕП

1 577 000,00

Февраль 2012 г.

Февраль 2012 г.

ОАЭФ

250 000,00

Февраль 2012 г.

Февраль 2012 г.

ЗКЦ

517 660 000,00

Март 2012 г.

Декабрь 2014 г.

ЕП

1

Услуги по передачи электрической энергии

2

Выполнение работ по строительству линейно-кабельной связи
и абонентского оборудования специальной связи в
административном здании по адресу: г. Москва ул.
Воздвиженка, д.18/9 для нужд Россотрудничества

3

Поставка канцелярских товаров для нужд Россотрудничества

4

Выполнение строительно-монтажных работ в целях
строительства и реконструкции комплекса зданий Российского
центра науки и культуры в Исламской Республике
Афганистан

5

Оказание услуг по организации третьего открытого
конноспортивного фестиваля стран СНГ и Балтии «Кубок
содружество»

1 500 000,00

Март 2012 г.

Август 2012 г.

ОК

6

Оказание услуг по организации программы пребывания в
г.Москве зарубежных делегаций в соответствии с программой
краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую
Федерацию молодых представителей политических
общественных, научных и деловых кругов иностранных
государств.

8 620 000,00

Март 2012 г.

Июнь 2012 г.

ОК

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

7

Поставка средств вычислительной техники и средств
периферийного оборудования для нужд Россотрудничества

472 000,00

Март 2012 г.

Март 2012 г.

ЗКЦ

8

Оказание услуг по архивированию документов постоянного
срока хранения Росзарубежцентра при МИД России для нужд
Россотрудничества.

500 000,00

Апрель 2012 г.

Август 2012 г.

ЗКЦ

9

Оказание услуг по организации программы пребывания в
г. Москве молодых политических деятелей из США

8 430 000,00

Апрель 2012 г.

Июнь 2012 г.

ОК

10

Оказание услуг по организации программы пребывания в
Российской Федерации делегации молодых политиков и
общественных деятелей из Германии.

8 530 000,00

Апрель 2012 г.

Июль 2012 г.

ОК

11

Оказание услуг по организации и проведению праздника
русской словесности в странах Центральной Азии (Казахстан
и Таджикистан) в 2012 году в рамках реализации федеральной
целевой программы «Русский язык» на 2011-2015

2 000 000,00

Апрель 2012 г.

Октябрь 2012 г.

ОК

12

Оказание услуг по организации и проведению Недели
русского языка и российской культуры в европейских странах
(Австрия,Италия, Люксембург,Франция) в 2012 году в рамках
реализации федеральной целевой программы «Русский язык»

6 000 000,00

Апрель 2012 г.

Октябрь 2012 г.

ОК

13

Перевод кинофильмов на европейские языки и
субтитрирование копий фильмов

482 000,00

Апрель 2012 г.

Июль 2012 г.

ЗКЦ

14

Оказание услуг по организации программы пребывания в
России молодых общественных деятелей из стран СНГ –
участников международного молодежного лагеря «Дни
молодежи Содружества»

7 100 000,00

Май 2012 г.

Август 2012 г.

ОК

15

Оказание услуг по организации и проведению Летней школы
русского языка стран СНГ и Балтии (Белоруссия) в 2012 году в
рамках реализации федеральной целевой программы «Русский
язык» на 2011 – 2015 годы

2 000 000,00

Май 2012 г.

Август 2012 г.

ОК

2 000 000,00

Май 2012 г.

Октябрь 2012 г.

ОК

2 000 000,00

Май 2012 г.

Октябрь 2012 г.

ОК

16

17

Оказание услуг по организации и проведению обучающего
семинара по вопросам преподавания русского языка как
иностранного (США) в 2012 году в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015 годы
Оказание услуг по организации и проведению обучающего
семинара по вопросам преподавания русского языка как
иностранного (Китай) в 2012 году в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015 годы

18

Оказание услуг по организации программы пребывания в
России делегации молодых политиков, общественных
деятелей, представителей культуры и журналистов из
Болгарии

3 900 000,00

Май 2012 г.

Август 2012 г.

ОК

19

Оказание услуг по организации и проведению международных
детских и молодежных комплексных культурнообразовательных мероприятий Россотрудничества в Германии
в рамках Года Российской Федерации в Федеративной
Республике Германия и Года Федеративной Республике
Германия в Российской Федерации

59 100 000,00

Июнь 2012 г.

Ноябрь 2012 г.

ОК

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

20

21

22

Оказание услуг по организации и проведению фестиваля
национальной культуры «СОЗВЕЗДИЕ РОССИИ» в рамках
Года Российской Федерации в Федеративной Республике
Германия и Года Федеративной Республике Германия в
Российской Федерации
Оказание услуг по организации и проведению Дней русского
языка, российского образования и культуры в странах Африки
(Марокко, Эфиопия) в 2012 году в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015 годы
Оказание услуг по организации и проведению Дней руссого
языка и Русской книги в Латинской Америке (Бразилия,
Венесуэла, Перу) в 2012 году в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –

45 000 000,00

Июнь 2012 г.

Сентябрь 2012 г.

ОК

2 500 000,00

Июнь 2012 г.

Ноябрь 2012 г.

ОК

4 000 000,00

Июнь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

23

Оказание услуг по обеспечению мероприятий, связанных с
реализацией международного художественного проекта
"Образ России"

9 800 000,00

Июнь 2012 г.

Октябрь 2012 г.

ОК

24

Оказание услуг по обеспечению мероприятий, связанных с
приемом в России делегации молодых представителей
черкесской диаспоры из Турции, Иордании, Сирии, занятых в
сфере политики, бизнеса,общественной деятельности,
культуры

4 000 000,00

Июнь 2012 г.

Сентябрь 2012 г.

ОК

25

Оказание услуг по обеспечению в 2012 году управления
реализацией Россотрудничеством федеральной целевой
программы "Русский язык" на 2011-2015 годы (Россия,
Москва)

5 000 000,00

Июнь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

26

Оказание услуг по организации работ и проведению
методической школы русистики (Болгария, Венгрия, Сербия,
Словения) в 2012 году в рамках реализации федеральной
целевой программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы

5 000 000,00

Июнь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

27

Услуги местной телефонной связи, внутризоновой
телефонной связи, информационно - справочной и сервесные
услуги

1 618 740,00

Июль 2012 г.

Июль 2013 г.

ЕП

28

Оказание услуг по разработке проекта и осуществлению
технического и технологического сопровождения серверов,
сетевого оборудования, сервисов и информационной системы
Россотрудничества.

1 205 000,00

Июнь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

29

Обеспечению программы пребывания в РФ делегации
молодых общественных деятелей и журналистов из Украины

3 560 000,00

Июль 2012 г.

Сентябрь 2012 г.

ОК

30

Оказание услуг по обеспечению программы пребывания в РФ
делегации молодых представителей политических,
общественных, научных и деловых кругов из стран СНГ и
проведению в Москве с их участием Международного
экономического форума «Единое экономическое пространство
– путь интеграции для Евразии».

16 600 000,00

Июль 2012 г.

Октябрь 2012 г.

ОК

31

Оказание услуг по обеспечению программы пребывания в РФ
делегации молодых политиков из Великобритании.

4 980 000,00

Июль 2012 г.

Сентябрь 2012 г.

ОК

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

32

Оказание услуг по организации и проведению Недели
русского языка, российского образования и российской
культуры (Германия, Финляндия, Япония) в 2012 году в
рамках реализации федеральной целевой программы «Русский

5 070 000,00

Июль 2012 г.

Ноябрь 2012 г.

ОК

33

Оказание услуг по организации программы пребывания в РФ
делегации молодых представителей общественных и деловых
кругов из Японии.

5 400 000,00

Июль 2012 г.

Октябрь 2012 г.

ОК

34

Оказание услуг по организации программы пребывания в РФ
делегации молодых представителей общественных кругов из
Китайской Народной Республики

5 800 000,00

Август 2012 г.

Октябрь 2012 г.

ОК

35

Оказание услуг по организации и проведению дней русского
слова в Армении (Армения) в 2012 году в рамках федеральной
целевой программы "Русский язык" на 2011-2015 годы

1 250 000,00

Август 2012 г.

Октябрь 2012 г.

ОК

36

Оказание услуг по организации и проведению IX
Международной олимпиады по русскому языку учащихся
школ с русским языком обучения государств – участников
СНГ и стран Балтии (Россия) в 2012 году в рамках реализации

5 000 000,00

Август 2012 г.

Ноябрь 2012 г.

ОК

37

Оказание услуг по организации и проведению обучающего
методического семинара для национальных преподавателейрусистов (Россия) в 2012 году в рамках федеральной целевой
программы "Русский язык" на 2011-2015 годы

9 500 000,00

Август 2012 г.

Ноябрь 2012 г.

ОК

38

Оказание услуг по обеспечению индивидуальной программы
пребывания в РФ делегации молодых политиков из
Черногории

600 000,00

Август 2012 г.

Сентябрь 2012 г.

ОК

39

Оказание услуг по разработке и выпуску тиража
мультимедийного издания «Меч и златник: к 1150-летию
зарождения российской государственности» на русском,
английском, испанском, немецком и французском языках

452 250,00

Август 2012 г.

Сентябрь 2012 г.

ЗКЦ

40

Подписка на 2013 год и доставка российских периодических
изданий по русскому языку, литературе и культуре России для
посольств Российской Федерации или представительств
Россотрудничества в государствах – участниках СНГ,
Республике Абхазия и Республике Южная Осетия в рамках
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015 годы

1 000 000,00

Сентябрь 2012 г.

Ноябрь 2013 г.

ОАЭФ

41

Поставка российских учебников, учебно-справочных пособий,
обучающих аудио-, видеоматериалов, научной, научнопопулярной литературы по русскому языку, литературе и

19 000 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

42

Оказание услуг по организации и проведению комплекса
выставочно-презентационных и образовательных
мероприятий по использованию современных дистанционных
технологий в изучении и преподавании русского языка за
рубежом (Азербайджан, Армения, Молдавия, Украина,
Германия, Франция, Индия, Китай, Австрия, Чехия) в 2012
году в рамках реализации федеральной целевой программы

11 993 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

43

Оказание услуг по организации программы пребывания в РФ
делегации молодых театральных деятелей из Италии

8 450 000,00

Сентябрь 2012 г.

Ноябрь 2012 г.

ОК

2 500 000,00

Сентябрь 2012 г.

Ноябрь 2012 г.

ОК

1 250 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

6 050 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

44

45

46

Оказание услуг по организации и проведению методической
мастерской для зарубежных преподавателей-русистов
(Бангладеш, Польша) в 2012 году в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015 годы
Оказание услуг по организации и проведению методического
семинара по преподаванию русского языка как иностранного
и второго родного (Бельгия) в 2012 году в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015 годы
Оказание услуг по обеспечению программы пребывания в РФ
делегации молодых представителей общественных и
политических кругов из Республики Польша.

47

Оказание услуг по обеспечению программы пребывания в РФ
делегации молодых представителей общественных и деловых
кругов из Японии.

5 850 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

48

Оказание услуг по обеспечению программы пребывания в РФ
делегации молодых представителей политических и
общественных кругов из Латвийской Республики.

5 650 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

49

Оказание услуг по обеспечению программы пребывания в РФ
делегации молодых бизнесменов и политиков из США

6 400 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

50

Оказание услуг по организации и проведению ежегодного
семинара по повышению квалификации учителей русских
школ за рубежом (страны проведения – 2012 год – Германия,
Украина; 2013 год – Казахстан, США; 2014 год –
Таджикистан, Турция) в 2012 – 2014 годах в рамках
реализации федеральной целевой программы «Русский язык»
на 2011 – 2015 годы

9 900 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

51

Оказание услуг по организации и проведению комплекса
научно-методических мероприятий по проблемам
преподавания русского языка как иностранного (Индия) в
2012 году в рамках реализации федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы

1 000 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

52

Оказание услуг по организации и проведению совещания и
семинаров по оценке эффективности реализации
Россотрудничеством федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2011 – 2015 годы и координации
деятельности заказчика и исполнителей проектов (Россия) в
2012 году в рамках реализации федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы

500 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Оказание услуг по организации и проведению комплекса
научно-методических мероприятий для учителей русского
языка и литературы в учебных заведениях Молдавии и
Приднестровья (Молдавия) в 2012 году в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015 годы
Поставка русскоязычных учебных, учебно-методических и
справочных материалов, художественной, детской и научнопопулярной литературы, мультимедийных материалов по
русскому языку, литературе и культуре России в посольства
Российской Федерации и представительства

600 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

40 000 000,00

Сентябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

55

Оказание услуг по архивированию документов постоянного
срока хранения Российского центра международного научного
и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных
дел Российской Федерации (Росзарубежцентр при МИД
России) для нуждРоссотрудничества

500 000,00

Сентябрь 2012 г.

Январь 2013 г.

ЗКЦ

56

Оказание услуг по обеспечению программы пребывания в РФ
делегации молодых представителей деловых и общественных
кругов из СНГ

17 400 000,00

Октябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

3 104 000,00

Октябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

13 000 000,00

Октябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОК

201 000,00

Октябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

53

54

57

58

Оказание услуг по созданию системы защиты
информационной системы персональных данных «Закрытая
сеть» Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному
Оказание услуг по созданию координационно-методических
центров глобальной системы использования специальных
дистанционных технологий в обучении русскому языку за
рубежом на базе зарубежных представительств

59

Поставка жестких дисков для нужд Россотрудничества

60

Оказание услуг по организации доступа к междугородной,
международной и внутризоновой связи для нужд
Россотрудничества на 2013 год

1 560 000,00

Октябрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ОАЭФ

61

Выполнение работ по созданию программно-технического
комплекса Системы документационного обеспечения
управления

14 000 000,00

Октябрь 2012 г.

Февраль 2013 г.

ОК

62

Поставку документально-художественного издания «Кутузов.
Жизнь. Сражения. Победы» для нужд Россотрудничества

184 000,00

Октябрь 2012 г.

Ноябрь 2012 г.

ЗКЦ

63

Оказание услуг по охране помещений Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) в 2013 году

2 748 000,00

Октябрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ОК

64

Оказание услуг по обеспечению автотранспортом
Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) на 2013 год

31 000 000,00

Октябрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ОАЭФ

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

65

Оказание услуг по обслуживанию зданий и прилегающих
территорий, эксплуатационному и ремонтному
сопровождению инженерных систем зданий Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничества) на 2013 год

3 780 000,00

Октябрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ОК

66

Оказание комплекса услуг по организации и проведению
методической мастерской для зарубежных преподавателейрусистов (Бангладеш) в 2012 году в рамках федеральной
целевой программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы

1 250 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

67

Оказание комплекса услуг по обеспечению служебных
командировок сотрудников Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству 2013 году

10 990 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ОК

68

Поставка документально-художественного издания
«Александр I и Наполеон» для нужд Россотрудничества

250 000,00

Ноябрь 2012 г.

Ноябрь 2012 г.

ЗКЦ

69

Оказание комплекса услуг по подписке на 2013 год и доставку
российских периодических изданий по русскому языку,
литературе и культуре России для посольств Российской
Федерации или представительств Россотрудничества в
государствах – участниках СНГ в рамках федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы

1 000 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

70

Поставка канцелярских товаров для Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) в IV квартале 2012 года.

500 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

71

Поставка многофункционального печатного устройства Xerox
WorkCenter 7525 или эквивалента

259 860,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

72

Оказание услуг по сопровождению автоматизированного
программного комплекса бюджетного учета и расчета
заработной платы в центральном аппарате и
загранпредставительствах и автоматизации складского учета в
центральном аппарате Россотрудничества в 2013 году

7 900 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ОК

73

Оказание услуг по изготовлению полиграфической и печатной
продукции с логотипом для Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международном
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

2 972 116,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

74

Перевод кинофильма и анимационного сериала на
европейские языки и субтитрирование видеокопий фильма и
сериала

451 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

75

Оказание услуг по разработке и выпуску тиража электронного
издания с материалами для создания тематических выставок,
посвященных 70-летию окончания Сталинградской битвы, 150летию К.С. Станиславского, 150-летию В.И.Вернадского, 140летию Ф.И. Шаляпина, 50-летию космического полета В.В.
Терешковой и 400-летию дома Романовых на русском,
английском, арабском, испанском, немецком и французском
языках

2 400 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

76

Разработка комплекса мер по совершенствованию системы
набора иностранных граждан, принимаемых на обучение в
российских вузах за счет бюджета Российской Федерации (на
базе Российских центров науки и культуры)

2 000 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

77

Разработка комплекса мер по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 50-летию полета в космос первой
женщины – космонавта В.В. Терешковой

3 000 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

78

Разработка предложений по реализации экспорта российских
образовательных услуг системы высшего профессионального
образования (на базе Российских центров науки и культуры в
странах ближнего и дальнего зарубежья

3 000 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

79

Выполнение работ (оказания услуг) по проекту: «Разработка
стратегии и программы реализации Концепции «Русская
школа за рубежом»

2 000 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

80

Оказание услуг по разработке единой концепции и программы
проведения «Дня русского языка за рубежом»

1 500 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

81

«Разработка концепции модернизации системы обучения
русскому языку за рубежом и комплекса мер по ее
реализации»

1 500 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

82

Поставка русскоязычной художественной, детской и научнопопулярной литературы, мультимедийных материалов по
русскому языку, литературе и культуре России в посольства
Российской Федерации и представительства
Россотрудничества в зарубежных странах (страна поставки –
Болгария) в 2012 году в рамках федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы

2 400 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

83

Оказание комплекса услуг по повышению квалификации
методистов образовательных учреждений с преподаванием
русского языка и русским языком обучения, руководителей
институтов развития образования и институтов повышения
квалификации Молдавии и Приднестровья в 2012 году в
рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на
2011 – 2015 годы

950 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

84

Оказание комплекса услуг по организации и проведению
Форума русскоязычных писателей зарубежья в 2012 году в
рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на
2011 – 2015 годы

2 000 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

85

Поставка российских учебников, учебно-методических и
справочных пособий для поддержки преподавания русского
языка в национальных образовательных учреждениях в
представительства Россотрудничества (страны поставки –
Молдавия, Украина) в 2012 году в рамках федеральной
целевой программы «Русский язык» на 2011 – 2015 год

2 850 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

86

Поставка русскоязычной художественной, детской и научнопопулярной литературы, мультимедийных материалов по
русскому языку, литературе и культуре России в посольства
Российской Федерации и представительства
Россотрудничества в зарубежных странах (страна поставки –
Китайская Народная Республика) в 2012 году в рамках
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015 годы

2 400 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

87

Оказание комплекса услуг по поставке российских учебников,
учебно-методических и справочных пособий для поддержки
преподавания русского языка в национальных
образовательных учреждениях в представительства
Россотрудничества (страна поставки – Армения) в 2012 году в
рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на
2011 – 2015 годы О

2 850 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

88

Поставка русскоязычной художественной, детской и научнопопулярной литературы, мультимедийных материалов по
русскому языку, литературе и культуре России в посольства
Российской Федерации и представительство
Россотрудничества в зарубежных странах (страна поставки –
Вьетнам) в 2012 году в рамках федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы

2 500 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

89

Оказание комплекса услуг по поставке российских учебников,
учебно-методических и справочных пособий для поддержки
преподавания русского языка в национальных
образовательных учреждениях в представительство
Россотрудничества в Республике Таджикистан в 2012 году в
рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на
2011 – 2015 годы

2 847 456,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

90

91

Оказание комплекса услуг по организации и проведению
научно-методической конференции для журналистов
русскоязычных СМИ Молдавии и Приднестровья, Абхазии и
Южной Осетии, направленной на продвижение, поддержку и
укрепление позиций русского языка, а также на
популяризацию российского образования в 2012 году в рамках
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 –
2015
годырусскоязычных учебных, учебно-методических и
Поставка
справочных материалов, художественной, детской и научнопопулярной литературы, мультимедийных материалов по
русскому языку, литературе и культуре России в посольства
Российской Федерации и представительства
Россотрудничества в зарубежных странах в 2012 году в рамках

680 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

800 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

9 625 428,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ОАЭФ

92

Выполнение работ по созданию подсистемы IP-телефонии
(поставка, монтаж и настройка сетевого и телефонного
оборудования)

93

Энергетическое обследование административных зданий
Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество)

479 068,00

Ноябрь 2012 г.

Апрель 2013 г.

ЗКЦ

94

Оказание услуг по технической и технологической поддержке,
сопровождению и обслуживанию автоматизированных
рабочих мест Россотрудничества в 2013 году

1 487 160,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ОАЭФ

95

Поставка мебели для нужд Россотрудничества

80 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

96

Оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к
сети интернет для нужд Россотрудничества в 2013 году

1 766 533,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ОАЭФ

97

Оказание услуг по внедрению системы объединенных
коммуникаций интегрированной с инфраструктурой
Россотрудничества

2 508 404,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ОАЭФ

98

Оказание услуг по созданию дизайн-проекта, перевода и
верстки брошюры сводной программы мероприятий Года
России в Германии

200 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

99

Оказание услуг по монтажу видеоролика по итогам
проведенных мероприятий: Международный детский форум
«Этот мир – наш», Фестиваль национальной культуры
«Созвездие России», III Международный студенческий форум
в рамках «перекрестных» годов Россия-Германия

450 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

100

Оказание услуг по созданию и тиражированию сборника
информационных материалов III Международного
студенческого форума в Германии «Дневник Международного
студенческого форума – 2012» тиражом 100 экземпляров.

300 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

101

Оказание услуг по переводу на английский, арабский,
испанский, немецкий и французский языки, дикторское
озвучивание и проведение перемонтажа короткометражного
документального видеофильма «Ферапонтов монастырь.
Фрески Дионисия»

500 000,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

102

Поставка средств вычислительной техники для нужд
Россотрудничества

190 184,00

Ноябрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

103

Коммунальные услуги в нежелых помещениях

2 374 274,00

Декабрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ЕП

104

Отпуск воды и прием сточных вод в городскую канализацию

47 000,00

Декабрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ЕП

105

Услуги приема телеграмм по электронной почте и передача в
телеграфную сеть общего пользования

145 948,00

Декабрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ЕП

106

Поставка тепловой энергии

807 000,00

Декабрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ЕП

107

Поставка мебели для нужд Россотрудничества

400 824,00

Декабрь 2012 г.

Декабрь 2012 г.

ЗКЦ

108

Обслуживание двух миниатюрных автоматических
телефонных станций Panasonic для нужд Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) в 2013 году

316 000,00

Декабрь 2012 г.

Декабрь 2013 г.

ЗКЦ

109

Оказание услуг по техническому и технологическому
сопровождению электронной почты, анти-спам системы и
системы электронного документообарота Россотрудничества

355 403,33

Декабрь 2012 г.

Апрель 2013 г.

ЗКЦ

