
Порядков

ый номер

Предмет договора Минимально необходимые 

требования,предъявляемые к закупаемым 

товарам (работам,услугам)

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Наименвание 

едениц 

измерения

Сведения о 

начальной 

(максимальной 

цене) цене 

договора  (цене 

лота)

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц,год)

Дата начала 

приема заявок

Дата окончания 

приема заявок

Способ закупки Протокол заседания комиссии

1 Услуги курьерской доставки Почтовые отправления по России и 

международные отправления

работа по 

заявкам АНО 

"АгМеС ЧО" у.е. согласно прайсу декабрь, 2017
10 февраля 

2017

16 февраля, 

2017
Запрос котировок

Протокол № 4 заседания комиссии от 16 февраля 2017 года

2 Услуги типографии Цветная и офсетная печать (размеры от 

А8 до А0), ламинация, печать баннеров

работа по 

заявкам АНО 

"АгМеС ЧО" у.е. согласно прайсу декабрь, 2017
10 февраля 

2017

28 февраля, 

2017
Запрос котировок

Протокол №14  заседания комиссии от 28.02.2017 г.

3 Услуги по организации перевозки и 

мероприятий

Оказание услуг в соответствии с 

требованиями заказчика, круглосуточная 

поддерка специалистов

работа по 

заявкам АНО 

"АгМеС ЧО" у.е. согласно прайсу декабрь, 2017
10 февраля 

2017

28 февраля, 

2017
запрос предложений

Протокол заседания комиссии № 8 от 28 февраля 2017 г.

4 Услуги по письменному переводу 

(английский язык - русский язык, русский 

язык - английский язык)

Владение английским языком на уровне 

proficiency, умение работать в текстовых 

программах на ПК,  соответствие 

стандартам качества переводческих услуг 3
листа (1 лист - 

1800 знаков)
3 000 9 февраля, 2017 прямая закупка

Протокол заседания комиссии №1 от 09 февраля 2017 года

5 Услуги по устному переводу (русский 

язык-английский язык, английский язык-

русский язык)

Знание английского языка на уровне 

proficiency, и, иметь опыт работы с 

переводом со словацим языком не менее 

5 лет,  опрятный внешний вид,опыт 

работы на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

2 час 5 000 
13 февраля, 

2017
прямая закупка

Протокол заседания комиссии №2 от 09 февраля 2017 года

7 Изготовление и Поставка Медаль с 

метеоритом

Инкурстация в центре медали в виде 

куска метеорита. Техника исполнения:

ручная работа: художественная рисовка 

лаком, травление, полировка, 

гальванические покрытия никелем и 

золотом (5 микрон), сборка

Материал

золото, сплав цветных металлов, футляр – 

флок

Размеры

диаметр 56 мм

50 шт. 130 000 март, 2017
10 февраля, 

2017

28 февраля, 

2017
запрос котировок

Протокол заседания комиссии №10 от 28 февраля 2017 года

8 Поставка Флеш - карты Объем: 8 Гб Интерфейс: USB 2.0   

Материал корпуса: пластик Размер: 

82х52х2 мм 

Способ нанесения: полноцвет

500 шт. 256 000 март, 2017
10 февраля, 

2017

28 февраля, 

2017
запрос котировок

Протокол заседания комиссии №13 от 28 февраля 2017 года

Телефон заказчика

Электронная почта заказчика ica@ica74.com

+7 (351) 223-56-23

План закупки товаров (работ, услуг)

на  2017   год

Наименование заказчика

Адрес местонахождения заказчика

Автономная некоммерческая организация "Агентство международного сотрудничества Челябинской области"

454080, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 4, оф. 502

Условия договора

mailto:ica@ica74.com
mailto:ica@ica74.com
mailto:ica@ica74.com
mailto:ica@ica74.com
mailto:ica@ica74.com
mailto:ica@ica74.com
mailto:ica@ica74.com
mailto:ica@ica74.com
mailto:ica@ica74.com


9

Изготовление и поставка плед вязанного

Материал: акриловая нить, Размер: 115 х 

180 см, нанесение логотипа - тиснение на 

нашивке
30 шт. 87 000 март, 2017

10 февраля, 

2017

28 февраля, 

2017
запрос котировок

Протокол заседания комиссии №12 от 28 февраля 2017 года

10 Изготовление и поставка большой 

стираемой карты мира

размер 70х100 см; 

золотое скретч-покрытие на черном фоне;  

указание  всех   регионов  России 50 шт. 79 500 март, 2017
10 февраля, 

2017

28 февраля, 

2017
запрос котировок

Протокол заседания комиссии №11 от 28 февраля 2017 года

11 Услуги по поставке товара

Поставка: Заправка картриджа Canon 719H-2 шт, 

Папка архивная на завязках с гребешками А4 Дело 

Форма 21 50 мм – 5 шт, Визитница настольная 

Attache Selection искусственная кожа на 128 

визиток синяя – 1 шт, Клейкие закладки Attache 

Selection пластиковые 8 цветов по 20 листов 45x8 

мм – 5 шт, Линер Schneider Topliner синий 

(толщина линии 0.4 мм)-5 шт, Линер Stabilo Point 

88/41 синий (толщина линии 0.4 мм)-3 шт, Линер 

Stabilo Point 88/46 черный (толщина линии 0.4 мм)-

3шт, Папка с зажимом Комус А4 0.8 мм голубая 

(до 150 листов, с карманом для CD и визиток)-

15шт, Рулетка 5м Bantex-Linex, с фиксатором-1шт, 

Дальномер ADA Robot 40-1шт, Вилка столовая 

Marvel 813-3уп,

Стол письменный (бук, 1200*730*760мм)-1шт, 

Тумба выкатная с замком (бук, 3 ящика, 

440x450x580 мм)-1шт, Шкаф полузакрытый (бук, 

770*370*2000мм)-1шт, Полка подвесная (бук)-1 

шт, Кресло для руководителя (кожзам, черное), 

Папка-уголок (зеленая) – 20 шт.

1 поставка 33000 март, 2017 10 марта 2017 14 марта 2017 Запрос котировок Протокол заседания комиссии № 21 от 14 марта 2017г.

12 Услуги по Выполнению погрузо-

разгрузочных работ

Наличие штата квалифицированных 

грузчиков и собственного грузового 

автотранспорта. Соблюдение требований 

техники безопасности  при погрузочно-

разгрузочных работах. Оплата почасовая

по 

требованию 

заказчика

час. 250 март, 2017
10 февраля, 

2017

28 февраля, 

2017
запрос котировок Протокол заседания комиссии №9 от 28 февраля 2017 г.

13 Услуги по созданию дизайн-макетов Согласно проектной документации 

заказчика
по 

требованию 

заказчика

часы 2 500 декабрь, 2017 1 марта, 2017 15 марта, 2017 запрос предложений

Протокол заседания комиссии №13 от 15 марта 2017

14 Костультационные услуги  Обучение английскому языку 

профессиональным 

преподавателем/переводчиком, стаж 

преподавания не менее 5 лет, знание 

английского языка на уровне proficiency, 

Высшее лингвистическое образование, 

Свободное владение разговорным языком 

и отличное произношение,

Владение традиционной и 

коммуникативной методиками обучения, 

Опыт работы по современным учебным 

пособиям зарубежных издательств,

Знание и опыт преподавания программ 

делового английского языка

Владение лексикой делового английского 

языка различных сфер бизнеса,

Умение подбирать дополнительные 

индивидуальные материалы для занятий, 

1 занятие - 1 час 30 минут, количество 

занятий - по требованию заказчика

1 занятие 2 000 декабрь, 2017 1 февраля, 2017
28 февраля, 

2017
запрос предложений



Кронштейн HOLDER для телевизора, 19" - 

32", до 30кг
1 шт.

Телевизор LG 32LH595U, 32", HD 

READY (720p), серебристый
1 шт.

Увлажнитель воздуха BALLU UHB-200, 

белый
2 шт.

 Холодильник NORD ДХ 431 012, 

однокамерный, белый
1 шт.

Комплект компьютерного 

оборудования(системный блок(intel core 

i7, SSD 60 Гб, HDD 1 Тб, GT730, 2*DDR 

4 Гб, Microsoft office 2016 Russian, 

Windows 7 Pro), монитор LG 29UM58-P, 

клавиатура, мышь, ИБП

1 компл.

Комплект компьютерного 

оборудования(ноутбук Lenovo, 17,3", core 

i5, 4 Гб, 1 Тб, Windows 10, ИБП, Microsoft 

office 2016 Russian)

1 компл.

Поставка: Набор текстовыделителей 

Edding E-345/4S (толщина линии 1-5 мм, 

4 цвета: желтый, розовый, зеленый, 

оранжевый)-1 шт, Ручка шариковая 

масляная Pilot BPS-GP-EF синяя 

(толщина линии 0.25 мм)-12 шт, Лоток 

для бумаг горизонтальный "Русская 

серия" прозрачный - 10 шт, 

Вертикальный накопитель  "Русская 

серия" пластиковый прозрачный ширина 

85 мм - 10 шт, Корзина для мусора 

Attache 14 л (пластик, черная) - 1 шт, 

Линейка Attache 30 см металлическая - 1 

шт, Карандаш Koh-I-Noor 1500, 2B, без 

ластика, заточенный - 5 шт, Карандаш 

механический BIC VELOCITY, 0.7 мм, с 

ластиком - 1 шт, Клейкие закладки 

Attache Selection пластиковые 8 цветов по 

25 листов 45х12 мм на линейке - 10 шт, 

Держатель для бейджа с двумя 

карабинами, синий - 2000 шт, Папка с 

арочным механизмом Attache Selection 

Амели 75 мм дымчатая - 6 шт, Папка с 

арочным механизмом Attache Selection 

Амели 75 мм бирюзовая - 6 шт, Краска 

штемпельная синяя Attache 45 мл - 2 шт, 

Батарейки GP Ultra мизинчиковые ААA 

LR03 (4 штуки в упаковке) - 4 уп., Папка-

планшет с крышкой Bantex картонная 

синяя (1.9 мм) - 3 шт, Вешалка-плечики 

пластмассовая Attache с перекладиной 

черная (размер 48-50) - 10 шт, Бумага для 

офисной техники Снегурочка (А4, 80 

г/кв.м, 500 листов) - 30 шт, Тетрадь 

общая Attache (А4, 96 листов, клетка, на 

спирали) - 1 шт, Папка-скоросшиватель 

Комус Русская серия пластиковая А4 

белая (верхний лист 0.13 мм, нижний 

лист 0.15 мм, до 100 листов) - 10 шт., 

Лоток для бумаг 

Поставка канцелярских товаров15 1 Запрос котировок

16

Протокол заседания комиссии № 5 от 17 февраля 2017 г. 

у.е. 66600 февраль, 2017 15 февраля, 

2017

17 февраля 

2017

Протокол заседания комиссии № 7 от 21 февраля 2017 г. Услуги по поставке товаров 205500 фев.17 08.фев 20.фев запрос котировок



18 Услуги по проведению экскурсии
Автобусная экскурсия по г. Челябинску с 

экскурсоводом
1 услуга 17500 30 марта 2017 27 марта 2017 30 марта 2017 Запрос предложений Протокол заседания комиссии №34 от 30 марта 2017 г.

20
Услуги по Созданию цветочных 

композиций 

Композиции из тюльпанов 

(разноцветные) по 5 шт в букете; 

Оберточная бумага, лента-21 шт, 

Композиции из тюльпанов 

(разноцветные) по 7 шт в букете; 

Оберточная бумага, лента-10 шт,

31 композиция 8030 март, 2017 3 марта 2017 7 марта 2017 Запрос котировок Протокол заседания комиссии №17 от 07 марта 2017г.

21 Оказание услуг по оценке условий труда Специальная оценка условий труда н 

арабочих местах АНО "Агентство 

международного сотрудничества 

Челябинской области"

1 услуга 18000 апрель, 2017 20 марта 2017 03 апреля 2017 запрос предложений

Протокол заседания комиссии №40 от 03 апреля 2017

фев.17

17

15.февшт. 90000 Протокол №15 Заседания комиссии от 28 февраля 2017г.

Протокол заседания комиссии №24 от 13 марта 2017 г.

28.фев запрос котировок

Переплетная машина:

Вид переплета: Универсальные

Шаг пружины: 3;1, 9/16

Формат бумаги: А4, А5

Вид перфорации: Ручной

Объем переплетаемого блока (70г/м2): 

120/500

Количество пробиваемых отверстий: 40 / 

24

Перфорация листов (70г/м2): 25

Длина перфорации, мм: 300

Глубина перфорации, мм: 3-6

Максимальный диаметр пружины: 14,3 / 

51

Количество ручек: 3

Тип корпуса: металлическая станина

Габариты, мм: 566x525x530 Резак для 

бумаги

Длина реза 430 мм

Высота стопы (70г/м2) 550 листов

 Тип прижима Механический

 Привод ножа Ручной

 Привод затла Ручной

 Подсветка линии реза Есть

 Корпус Металл

Минимальная глубина реза без прижима 

35 мм

Длина 680 мм

Ширина 800 мм

Высота 358 + 660 мм

Услуги по поставке товаров 1

19
Услуги по изготовлению и поставке 

товара

Разработка дизайн – макета и изготовление 

вывески с подсветкой "Агентство 

международного сотрудничества Челябинской 

области + логотип + шос Брикс 2020". 

Работает от сети, монтаж , доставка (гор. 

Челябинск, ул. Васенко,4 оф. 502), подъем на 

5 этаж

1 у.е 60000 10 марта 2017 13 марта 2017 Запрос котировокМарт,2017



22 Услуги по разработке, подготовке, печати 

и  распространению печатного издания,     

Формат А4(210х297)

блок - 128 полос (полноцвет 4+4) бумага 

мелованная 105 г/м

обложка - 4полос((полноцвет 4+4) бумага 

мелованная 200 г/м, скрепление 

термоклеевое тираж 10000 экз.

Разработка редакционного плана издания 

Разработка дизайн-концепции издания 

Подготовка информации для издания

- подготовка материалов с 

использованием открытых источников, 

проведения интервью, взаимодействия с 

пресс-службами. 

- редактура, согласование материалов 

- подбор фотоматериалов для издания:

- разработка инфографики в необходимом 

объеме

- перевод  текстовых материалов на 

английский язык, корректура текстов

Дизайн и верстка материалов издания в 

соответствии с редакционным планом и 

готовой моделью издания

Согласование подготовленных макетов 

полос спикерами, Заказчиком, внесение 

необходимых правок

Подписание финального макета издания в 

печать с Заказчиком  

Печать и доставка пробного тиража 

издания Заказчику 

Согласование с Заказчиком пробного 

тиража издания

Печать и доставка Заказчику финального 

тиража издания согласно утвержденного 

списка доставки

1 тираж 80000 март, 2017 10 марта 2017 15 марта 2017 запрос котировок Протокол заедания комиссии №23 от 15 марта 2017 г.

23 Услуги по поставке товара
Поставка питьевой воды в 19 литровых 

бутылях согласно заявкам заказчика
1 у.е. согласно прайсу декабрь, 2017 10 марта 2017 14 марта 2017 Запрос котировок Протокол заседания комиссии № 19 от 14 марта 2017г.



24 Аренда нежилого помещения Вместимость 120 человек

Наличие 

звукоусиливающего/осветительного 

оборудования 

Наличие проектора(экрана, телевизора)

Наличия компьютера

Работа техника, гардероба, туалета;

Наличие мебели(столы, стулья)

площадь помещения от 120м2; наличие 

микрофонов

1 у.е. 80 000 апрель, 2017 прямая закупка

25 Разработка пакета нормтивной 

документации по охране труда

Разработка пакета нормативной 

документации по охране труда, согласно 

действующему законодательству РФ

1 пакет 17 000 апрель 2017, 20 марта 2017 03 апреля 2017 Запрос котировок Протокол заседания комиссии №42 от 03 апреля 2017

26 Услуги по письменному переводу 

(русский язык - персидский язык, 

персидский язык - русский язык)

Знание персидского языка на уровне 

носителя,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц (1 

страница - 1800 

знаков

7500,00 апрель, 2017 20 марта 2017 20 апреля 2017 Запрос предложений

27 Аренда нежилого помещения Вместимость 120 человек

Наличие 

звукоусиливающего/осветительного 

оборудования 

Наличие проектора(экрана, телевизора)

Наличия компьютера

Работа техника, гардероба, туалета;

Наличие мебели(столы, стулья)

площадь помещения от 120м2; наличие 

микрофонов

1 у.е. 80 000 апрель, 2017 прямая закупка

29 Услуги по организации Кофе-брейка Мини-сэндвич с ростбифом и сладкой 

горчицей  65г.

 Мини-сэндвич с ветчиной и сыром 60г.

 Мини-сэндвич с тунцом  60г.

Маффин с ягодой 40г.

 Маффин шоколадный 40г. 

 Эклер с ванильным кремом  50г. 

 Круассан 50г.

Ассортимент чая и свежесваренный кофе, 

молоко, дольки лимона. Наличие 10 

круглых столов, покрытых белой 

скатертью, Наличие 56 мягких стульев со 

спинкой, Наличие 5 официантов, 

Наличие портфолио сервировки. Расчет 

на  20 человек 

16 у.е. 200 000 ноябрь, 2017 1 апреля, 2017 30 апреля, 2017 Запрос котировок



30 Услуги по организации Кофе-брейка Мини-сэндвич с ростбифом и сладкой 

горчицей  65г.

 Мини-сэндвич с ветчиной и сыром 60г.

 Мини-сэндвич с тунцом  60г.

Маффин с ягодой 40г.

 Маффин шоколадный 40г. 

 Эклер с ванильным кремом  50г. 

 Круассан 50г.

Ассортимент чая и свежесваренный кофе, 

молоко, дольки лимона. Наличие 10 

круглых столов, покрытых белой 

скатертью, Наличие 56 мягких стульев со 

спинкой, Наличие 20 официантов, 

Наличие портфолио сервировки. Расчет 

на  20 человек 

16 у.е. 200 000 ноябрь, 2017 1 апреля, 2017 30 апреля, 2017 Запрос котировок

31 Услуги по Устному переводу (русский 

язык - словацкий язык, словацкий язык - 

русский язык)

Знание словацкого языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики в 

Словакии, иметь опыт работы с 

переводом со словацим языком не менее 

5 лет, опрятный внешний вид,опыт 

работы на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

20 час 14000 апрель, 2017 15 апреля 2017 17 апреля 2017 запрос предложений

32 Услуги по письменному переводу 

(русский язык - словацкий язык, 

словацкий язык - русский язык)

Умение переводить в срочном режиме, 

оперативность, гибкость, владение 

словацким языком на уровне proficiency, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц (1 

страница - 1800 

знаков)

9000,00 апрель, 2017 15 апреля 2017 17 апреля 2017 запрос предложений

33 Услуги по устному переводу (китайский 

язык -  русский язык, русский язык -

китайский язык)

Знание китайский языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере устного 

перевода не менее 5 лет,  опрятный 

внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 5000, 00 июнь, 2017 01мая 2017 31 мая 2017 Запрос предложений

34 Услуги по письменному переводу 

(китайский язык -  русский язык, русский 

язык -китайский язык)

Знание азербайджанского языка на 

уровне proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц       (1 

страница - 1800 

знаков)

10000, 00 июнь, 2017 01мая 2017 31 мая 2017 Запрос предложений

35

Услуги по устному переводу 

(азербайджанский язык - русский язык, 

русский язык - азербайджанский язык)

Знание азербайджанского языка на 

уровне proficiency,  опыт работы в сфере 

устного перевода не менее 5 лет, 

опрятный внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 6500, 00 июнь, 2017 01 мая 2017 31 мая 2017 Запрос предложений

36 Услуги по письменному переводу 

(русский-азербайджанский, 

азербайджанский-русский)

Знание азербайджанского языка на 

уровне proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг 

10

страниц       (1 

страница - 1800 

знаков)

6000, 00 июнь, 2017 01 мая 2017 31 мая 2017 Запрос предложений



37 Услуги по устному переводу (русский 

язык - французский язык, французский 

язык - русский язык)

Знание французского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики во 

Франции, иметь опыт работы с переводом 

с французским языком не менее 5 лет, 

опрятный внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

20 час 16000,00 май, 2017 15 мая 2017 17 мая 2017 запрос предложений

38 Изготовление выставки, монтаж и 

демонтаж выставки 

Согласно проектной документации 

заказчика 
1 у.е. 1  000 000,00 май, 2017 15 мая 2017 17 мая 2017 запрос предложений

39 Услуги по устному переводу (русский 

язык - китайский язык, китайский язык - 

русский язык)

Знание китайского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики в 

Китае, иметь опыт работы с переводом со 

китайским языком не менее 5 лет,  

опрятный внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

20 час 20000 май, 2017 15 мая 2017 17 мая 2017 запрос предложений



40 Услуги по организации Кофе-брейка Мини-сэндвич с ростбифом и сладкой 

горчицей  65г.

 Мини-сэндвич с ветчиной и сыром 60г.

 Мини-сэндвич с тунцом  60г.

Маффин с ягодой 40г.

 Маффин шоколадный 40г. 

 Эклер с ванильным кремом  50г. 

 Круассан 50г.

Ассортимент чая и свежесваренный кофе, 

молоко, дольки лимона. Наличие 10 

круглых столов, покрытых белой 

скатертью, Наличие 56 мягких стульев со 

спинкой, Наличие 5 официантов, 

Наличие портфолио сервировки. Расчет 

на  20 человек

1 у.е. 6000 май, 2017 15 мая 2017 17 мая 2017 запрос предложений

41 Изготовление выставки Челябинской 

области, транпортивка выставки в 

Астану, сборка Выставки на месте

Согласно проектной документации 

заказчика 1 у.е. 1  000 000,00 май, 2017 15 мая 2017 17 мая 2017 запрос предложений

42 Услуги по устному переводу (грузинский 

язык -  русский язык, русский язык -

грузинский язык)

Знание грузинский языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере устного 

перевода не менее 5 лет, опрятный 

внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 6000,00 июль, 2017 01 июня 2017 30 июня 2017 Запрос предложений

43 Услуги по письменному переводу 

(грузинский язык -  русский язык, 

русский язык -грузинский язык)

Знание грузинского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц       (1 

страница - 1800 

знаков)

5500,00 июль, 2017 01 июня 2017 30 июня 2017 Запрос предложений

44 Аренда нежилого помещения Помещение для проведения мероприятия 

не менее чем на 400 человек при 

театральной рассадке, оборудованное 

набором звукового, светового, 

презентационного оборудования, 

возможностью организации кофе-брейка, 

фуршета. Наличие контрольно-

пропускного режима. Предоставление 

администратора, техника, гардеробщика. 

Гардероб на 400 мест.

5 часов 40000,00 сентябрь, 2017 Прямая закупка

45 Услуги по устному переводу (казахский 

язык -  русский язык, русский язык -

казахский язык)

Знание казахский языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере устного 

перевода не менее 5 лет, опрятный 

внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 6000,00 сентябрь, 2017 01 августа 2017 30 августа 2017 Запрос предложений

46 Услуги по письменному переводу 

(грузинский язык -  русский язык, 

русский язык -грузинский язык)

Знание грузинского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц       (1 

страница - 1800 

знаков)

5500,00 сентябрь, 2017 01 августа 2017 30 августа 2017 Запрос предложений

47 Монтаж и демонтаж выставки Согласно проектной документации 

заказчика 
1 у.е. 80 000,00 сентябрь, 2017 01 августа 2017 30 августа 2017 Запрос предложений



48

Аренда нежилого помещения

площадь помещения 2500 м2, высота 

потолков 3 м, монтаж предоставленных 

стендов

5 дни 1 640 000 сентябрь, 2017 прямая закупка

49 Услуги по Созданию цветочных 

композиций 

Набор из: композиции цветов для 

установки  на столы (40*30*50 см) 10 шт.; 

цветочная композиция на сцену 

(200*30*50 см), не менее чем из 4 видов 

растений; цветочная композиция на губке 

(20*10*10 см) 

1 набор 40 000 сентябрь, 2017 1 сентября 2017
15 сентября 

2017
запрос котировок

Аренда звукового оборудования 1 компл.

Ведущая О.Леонова 1 чел

Саксофонистка Ю.Клюева 1 чел

Скрипичный дуэт "Life" 8 номер

Танцевальный коллектив Хали-Гали 

(солисты ГАТ Урал)
3 номер

Администратор 1 чел

Администратор на встречу в аэропорт 1 чел

Фотограф (1 чел.) 13 час

Звукооператор 1 чел

51 Услуги по проведению  экскурсии Экскурсия в Краеведческий музей 

(покупка билетов, оранизация просмотра 

всех экспозиций) для 15 человек. 
1 у.е. 10000,00 сентябрь, 2017 Прямая закупка

52 Услуги по проведению  Пешеходно-

автобусной экскурсии по Центральному 

району гор. Челябинска

Пешеходная - проход по ул. Кирова 

(наличие экскурсовода и 

ззвукоусиливающей аппаратуры у 

экскурсовода), автобусная - театр Оперы 

и балета, ЮУРГУ, театр им. Науми 

Орлова, возвращение в гостиницу. 

Атобус должен быть оборудован 

звукоусиливающей аппаратурой и 

наличие сидячих мест не менее 35.

1 у.е. 9200,00 октябрь, 2017 1 сентября 2017
15 сентября 

2017
Запрос котировок

53 Услуги по устному переводу(русский 

язык-английский язык, английский язык-

русский язык)

Знание английского языка на уровне 

proficiency, и, иметь опыт работы с 

переводом со словацим языком не менее 

5 лет,  опрятный внешний вид,опыт 

работы на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

20 час 14 000 сентябрь, 2017 1 сентября 2017
15 сентября 

2017
запрос предложений

54 Услуги по письменному переводу 

(английский язык - русский язык, русский 

язык - английский язык)

Владение английским языком на уровне 

proficiency, умение работать в текстовых 

программах на ПК,  соответствие 

стандартам качества переводческих услуг

10

страница (1 

страница - 1800 

знаков)

9 000 сентябрь, 2017 1 сентября 2017
15 сентября 

2017
запрос предложений

55 Аренда нежилого помещения Вместимость 500 человек

Наличие 

звукоусиливающего/осветительного 

оборудования 

Наличие проектора(экрана, телевизора)

Наличия компьютера

Работа техника, гардероба, туалета;

Наличие мебели(столы, стулья)

площадь помещения от 120м2; наличие 

микрофонов, наличие оборудования для 

синхронного перевода

20 час 96 000 сентябрь, 2017 прямая закупка

Услуги по выступлению творческих 

коллективов

103 000 сентябрь, 2017 1 сентября 2017
15 сентября 

2017
запрос котировок

50



56 Услуги по Созданию цветочных 

композиций 

Набор: композиция из цветов для 

установки букетов на столы (40*30*50 

см) 10 шт., цветочная композиция на 

сцену (200*30*50 см), не менее чем из 4 

видов растений, в губке, корзине 1шт. 

1 набор 40 000 сентябрь, 2017 1 сентября 2017
15 сентября 

2017
запрос котировок

Аренда звукового оборудования 1 компл.

Ведущая О.Леонова 1 чел

Саксофонистка Ю.Клюева 1 чел

Скрипичный дуэт "Life" 8 номер

Танцевальный коллектив Хали-Гали 

(солисты ГАТ Урал)
3 номер

Администратор 1 чел

Администратор на встречу в аэропорт 1 чел

Фотограф (1 чел.) 13 час

Звукооператор 1 чел

58 Услуги по монтажу/демонтажу выставки Согласно проектной документации 

заказчика 
1 у.е. 90 000 сентябрь, 2017 1 сентября 2017

15 сентября 

2017
запрос предложений

59 Услуги по проведению  Мини-сэндвич с ростбифом и сладкой 

горчицей  65г.

 Мини-сэндвич с ветчиной и сыром 60г.

 Мини-сэндвич с тунцом  60г.

Маффин с ягодой 40г.

 Маффин шоколадный 40г. 

 Эклер с ванильным кремом  50г. 

 Круассан 50г.

Ассортимент чая и свежесваренный кофе, 

молоко, дольки лимона. Наличие 10 

круглых столов, покрытых белой 

скатертью, Наличие 56 мягких стульев со 

спинкой, Наличие 10 официантов, 

Наличие портфолио сервировки. Расчет 

на  300 человек

1 у.е. 90 000 ноябрь, 2017
20 сентября 

2017
30 сенября 2017 Запрос котировок

60 Аренда нежилого помещения Вместимость 300 человек

Наличие 

звукоусиливающего/осветительного 

оборудования 

Наличие проектора(экрана, телевизора)

Наличия компьютера

Работа техника, гардероба, туалета;

Наличие мебели(столы, стулья)

площадь помещения от 120м2; наличие 

микрофонов

1 зал 80 000 ноя.17 21 сентября 31 сенября прямая закупка

61 Аренда нежилого помещения Вместимость 100 человек каждый зал

Наличие 

звукоусиливающего/осветительного 

оборудования 

Наличие проектора(экрана, телевизора)

Наличия компьютера

Работа техника, гардероба, туалета;

Наличие мебели(столы, стулья)

площадь помещения от 120м2; наличие 

микрофонов, наличие оборудования 

4 зала 320 000 ноя.17 прямая закупка

62 Услуги охраны сопровождение на протяжении 1,5 часов
5 чел 3 000 октябрь,2017 01 октября 2017 31 октября 2017 Запрос котировок

63 Услуги по проведению  экскурсии Экскурсия в Краеведческий музей 

(покупка билетов, оранизация просмотра 

всех экспозиций) для 15 человек. 
1 у.е. 10000,00 октябрь, 2017 Прямая закупка

57

Услуги по выступлению творческих 

коллективов
103 000 сентябрь, 2017 1 сентября 2017

15 сентября 

2017
запрос котировок



64

Услуги по проведению Автобусно-

пешеходной экскурсии по Центральному 

району города Челябинска

Пешеходная - проход по ул. Кирова 

(наличие экскурсовода и 

ззвукоусиливающей аппаратуры у 

экскурсовода), автобусная - театр Оперы 

и балета, ЮУРГУ, театр им. Науми 

Орлова, возвращение в гостиницу. 

Атобус должен быть оборудован 

звукоусиливающей аппаратурой и 

наличие сидячих мест не менее 35.

1 у.е. 9 200 октябрь, 2017 1 октября, 2017 31 октября 2017 Запрос котировок

Ведущая О.Леонова 1 чел

Саксофонистка Ю.Клюева 1 чел. чел

Скрипичный дуэт "Life" 8 номер

Танцевальный коллектив Хали-Гали 

(солисты ГАТ Урал)
3 номер

Администратор 1 чел

Администратор на встречу в аэропорт 1 чел

Фотограф (1 чел.) 13 час

Звукооператор 1 чел

66 Услуги по Устному переводу (русский 

язык - вьетнамский язык, вьетнамский 

язык - русский язык)

Знание вьетнамского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики во 

Вьетнаме, иметь опыт работы с 

переводом со вьетнамским языком не 

менее 5 лет, опрятный внешний вид,опыт 

работы на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

24 час 24000,00 октябрь, 2017 1 октября 2017 31 октября 2017 запрос предложений

67 Услуги по Письменному переводу 

(русский язык - английский язык, 

английский язык - русский язык)

Знание английского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц (1 

страница - 1800 

знаков)

3500,00 октябрь, 2017 1 октября 2017 31 октября 2017 запрос предложений

68 Услуги по Письменному  переводу 

(русский язык - вьетнамский язык, 

вьетнамский язык - русский язык)

Знание вьетнамского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц (1 

страница - 1800 

знаков)

7500,00 октябрь, 2017 1 октября 2017 31 октября 2017 запрос предложений

69 Услуги по проведению  кофе-брейка Мини-сэндвич с ростбифом и сладкой 

горчицей  65г.

 Мини-сэндвич с ветчиной и сыром 60г.

 Мини-сэндвич с тунцом  60г.

Маффин с ягодой 40г.

 Маффин шоколадный 40г. 

 Эклер с ванильным кремом  50г. 

 Круассан 50г.

Ассортимент чая и свежесваренный кофе, 

молоко, дольки лимона. Наличие 10 

круглых столов, покрытых белой 

скатертью, Наличие 56 мягких стульев со 

спинкой, Наличие 5 официантов, 

Наличие портфолио сервировки. Расчет 

на 20 человек

1 у.е. 6000 октябрь, 2017 1 октября  2017 31 октября 2017 запрос предложений

Услуги по выступлению творческих 

коллективов

65

Запрос котировок103 000 октябрь, 2017 1 октября, 2017 31 октября 2017



70 Аренда нежилого помещения Зал, вместимостью 500 человек

Наличие 

звукоусиливающего/осветительного 

оборудования 

Наличие проектора(экрана, телевизора)

Наличия компьютера

Работа техника, гардероба, туалета;

Наличие мебели(столы, стулья)

площадь помещения от 120м2; наличие 

микрофонов, наличие оборудования для 

синхронного перевода

1 зал 80000 октябрь, 2017 прямая закупка

71 Услуги по Проведению экскурсии Экскурсия в Краеведческий музей 

(покупка билетов, оранизация просмотра 

всех экспозиций) для 15 человек. 
1 у.е. 10000,00 октябрь, 2017 Прямая закупка

72 Услуги по проведению Пешеходно-

автобусная экскурсии по Центральному 

району города Челябинска

Пешеходная - проход по ул. Кирова 

(наличие экскурсовода и 

ззвукоусиливающей аппаратуры у 

экскурсовода), автобусная - театр Оперы 

и балета, ЮУРГУ, театр им. Науми 

Орлова, возвращение в гостиницу. 

Автобус должен быть оборудован 

звукоусиливающей аппаратурой и 

наличие сидячих мест не менее 35.

1 у.е. 9200,00 октябрь, 2017 1 октября 2017 31 октября 2017 Запрос котировок



73 Услуги по Устному  переводу (русский 

язык - английский язык, английский язык 

- русский язык)

Знание вьетнамского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики во 

Вьетнаме, иметь опыт работы с 

переводом со вьетнамским языком не 

менее 5 лет, опрятный внешний вид,опыт 

работы на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

24 час 10 500 ноябрь, 2017 1 октября 2017 31 октября 2017 запрос предложений

74 Услуги по Письменному переводу 

(русский язык - английский язык, 

английский язык - русский язык)

Знание английского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц (1 

страница - 1800 

знаков

3500 октябрь, 2017 1 октября 2017 31 октября 2017 запрос предложений

75 Услуги по Устному переводу (русский 

язык - китайский язык, китайский язык - 

русский язык)

Знание китайского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики в 

Китае, иметь опыт работы с переводом со 

китайским языком не менее 5 

лет,опрятный внешний вид,опыт работы 

на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

20 час 20000 октябрь, 2017 2 октября 2017 4 октября 2017 запрос предложений

76 Услуги по проведению  кофе-брейка Мини-сэндвич с ростбифом и сладкой 

горчицей  65г.

 Мини-сэндвич с ветчиной и сыром 60г.

 Мини-сэндвич с тунцом  60г.

Маффин с ягодой 40г.

 Маффин шоколадный 40г. 

 Эклер с ванильным кремом  50г. 

 Круассан 50г.

Ассортимент чая и свежесваренный кофе, 

молоко, дольки лимона. Наличие 10 

круглых столов, покрытых белой 

скатертью, Наличие 56 мягких стульев со 

спинкой, Наличие 5 официантов, 

Наличие портфолио сервировки., 

расчитан на 20 человек

1 у.е. 6000 октябрь, 2017 2 октября 2017 4 октября 2017 запрос предложений

Аренда звукового оборудования 1 компл.

Ведущая О.Леонова 1 чел

Саксофонистка Ю.Клюева 1 чел. чел

Скрипичный дуэт "Life" 8 номер

Танцевальный коллектив Хали-Гали 

(солисты ГАТ Урал)
3 номер

Администратор 1 чел

Администратор на встречу в аэропорт 1 чел

Фотограф (1 чел.) 13 час

Звукооператор 1 чел

Запрос котировок

77

Услуги по организации мероприятия 103000,00 октябрь, 2017 2 октября 2017 4 октября 2017



78 Аренда нежилого помещения Зал, вместимостью 500 человек

Наличие 

звукоусиливающего/осветительного 

оборудования 

Наличие проектора(экрана, телевизора)

Наличия компьютера

Работа техника, гардероба, туалета;

Наличие мебели(столы, стулья)

площадь помещения от 120м2; наличие 

микрофонов, наличие оборудования для 

синхронного перевода

1 зал 80000 октябрь, 2017 прямая закупка

79 Услуги по Устному переводу (русский 

язык - вьетнамский язык, вьетнамский 

язык - русский язык)

Знание вьетнамского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики во 

Вьетнаме, иметь опыт работы с 

переводом со вьетнамским языком не 

менее 5 лет, опрятный внешний вид,опыт 

работы на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

24 час 24000,00 ноябрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 запрос предложений

80 Услуги по Письменному  переводу 

(русский язык - английский язык, 

английский язык - русский язык)

Знание английского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц (1 

страница - 1800 

знаков

3500,00 ноябрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 запрос предложений

81 Услуги по Письменному переводу 

(русский язык - вьетнамский язык, 

вьетнамский язык - русский язык)

Знание вьетнамского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страница (1 

страница - 1800 

знаков)

7500,00 ноябрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 запрос предложений

82 Услуги по выступлению творческих 

коллективов

ГА "Урал", длительность выступления -1 

час
1 час 200 000 декабрь, 2017 Прямая закупка

83 Услуги по монтажу/демонтажу выставки Согласно проектной документации 

заказчика
1 у.е. 300 000 декабрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

84 Услуги по организации фотовыставки Согласно проектной документации 

заказчика
1 у.е. 300 000 декабрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

85 Услуги по выступлению творческих 

коллективов

ГА "Урал", длительность концерта-1 час
1 час 200 000 декабрь, 2017 прямая закупка



86 Услуги по монтажу/демонтажу выставки Согласно проектной документации 

заказчика
1 у.е 300 000 декабрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 запрос котировок

87 Услуги по организации фотовыставки Согласно проектной документации 

заказчика
1 у.е 300 000 декабрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 запрос предложений

88 Услуги по Устному переводу (русский 

язык-персидский  язык, персидский язык-

русский язык)

Знание персидского языка на уровне 

proficiency, , иметь опыт работы с 

переводом персидского  языка не менее 5 

лет, опрятный внешний вид,опыт работы 

на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 5 000 декабрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

89 Услуги по Письменному переводу 

(русский язык-персидский язык, 

персидский язык-русский язык)

Владение персидским языком на уровне 

proficiency, умение работать в текстовых 

программах на ПК,  соответствие 

стандартам качества переводческих услуг
10

страниц ( 1 

страница - 1800 

знаков)

8 000 декабрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

90 Аренда нежилого помещения Зал, вместимостью 500 человек

Наличие 

звукоусиливающего/осветительного 

оборудования 

Наличие проектора(экрана, телевизора)

Наличия компьютера

Работа техника, гардероба, туалета;

Наличие мебели(столы, стулья)

площадь помещения от 120м2; наличие 

микрофонов, наличие оборудования для 

синхронного перевода

8 часов 40 000 декабрь, 2017 Прямая закупка

91 Услуги по Проведению экскурсии Экскурсия в Краеведческий музей 

(покупка билетов, оранизация просмотра 

всех экспозиций) для 15 человек. 
1 у.е. 10000,00 декабрь, 2017 Прямая закупка

92 Услуги по проведению Пешеходно-

автобусной экскурсии по Центральному 

району города Челябинска

Пешеходная - проход по ул. Кирова 

(наличие экскурсовода и 

ззвукоусиливающей аппаратуры у 

экскурсовода), автобусная - театр Оперы 

и балета, ЮУРГУ, театр им. Науми 

Орлова, возвращение в гостиницу. 

Атобус должен быть оборудован 

звукоусиливающей аппаратурой и 

наличие сидячих мест не менее 35.

1 у.е. 9200,00 декабрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

93 Услуги по монтажу/демонтажу выставки Согласно проектной документации 

заказчика
1 у.е. 300 000 декабрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 запрос предложений

94 Услуги по проведению  кофе-брейка Мини-сэндвич с ростбифом и сладкой 

горчицей  65г.

 Мини-сэндвич с ветчиной и сыром 60г.

 Мини-сэндвич с тунцом  60г.

Маффин с ягодой 40г.

 Маффин шоколадный 40г. 

 Эклер с ванильным кремом  50г. 

 Круассан 50г.

Ассортимент чая и свежесваренный кофе, 

молоко, дольки лимона. Наличие 10 

круглых столов, покрытых белой 

скатертью, Наличие 56 мягких стульев со 

спинкой, Наличие 5 официантов, 

Наличие портфолио сервировки. Расчет 

на 20 человек

1 у.е. 6000 декабрь, 2017  1 ноября 2017 30 ноября 2017 запрос предложений



95 Услуги по устному переводу Русский <=> 

Амхарский

Знание амхарского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере устного 

перевода не менее 5 лет,  опрятный 

внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 час 5 000 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

96 Услуги по письменному переводу ( 

Русский язык <=> Амхарский язык)

Знание амхарского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц ( 1 

страница - 1800 

знаков)

15 000 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

97 Услуги по созданию оформления из 

цветов 

Набор: Изготовление композиции из 

цветов для установки букетов на столы 

(40*30*50 см) 10 шт., цветочная 

композиция на сцену (200*30*50 см), не 

менее чем из 4 видов растений, в губке, 

корзине 1шт. 

1 набор 15 000 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

98 Услуги по монтажу и демонтажу 

выставки 

Согласно проектной документации 

заказчика
1 у.е 150 000 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

Аренда звукового оборудования 1 компл.

Ведущая О.Леонова 1 чел

Саксофонистка Ю.Клюева 1 чел. чел

Скрипичный дуэт "Life" 8 номер

Танцевальный коллектив Хали-Гали 

(солисты ГАТ Урал)
3 номер

Администратор 1 чел

Администратор на встречу в аэропорт 1 чел

Фотограф (1 чел.) 13 час

Звукооператор 1 чел

100 Услуги по Проведению экскурсии Экскурсия в Краеведческий музей 

(покупка билетов, оранизация просмотра 

всех экспозиций) для 15 человек. 
1 у.е. 10000,00 декабрь, 2017

Прямая закупка

101 Услуги по проведению Пешеходно-

автобусной экскурсии по Центральному 

району Челябинской области

Пешеходная - проход по ул. Кирова 

(наличие экскурсовода и 

ззвукоусиливающей аппаратуры у 

экскурсовода), автобусная - театр Оперы 

и балета, ЮУРГУ, театр им. Науми 

Орлова, возвращение в гостиницу. 

Атобус должен быть оборудован 

звукоусиливающей аппаратурой и 

наличие сидячих мест не менее 35.

1 у.е. 9200,00 декабрь, 2017 1 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

102 Услуги по устному переводу 

(белорусский язык-русский язык, русский 

язык - белорусский язык)

Знание белорусского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере устного 

перевода не менее 5 лет, опрятный 

внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 5000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

103 Услуги по письменному переводу 

(русский язык-белорусский язык, 

белорусский язык-русский язык)

Знание белорусского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц       (1 

страница - 1800 

знаков)

4000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

30 ноября 2017 Запрос котировок

99

Услуги по выступлению творческих 

коллективов
103 000 декабрь, 2017 01 ноября 2017



104 Услуги по устному переводу (армяский 

язык - русский язык)

Знание армянского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере устного 

перевода не менее 5 лет,  опрятный 

внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 4000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

105 Услуги по письменному переводу 

(русский язык-армянский язык, 

армянский язык-русский язык)

Знание армянского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц       (1 

страница - 1800 

знаков)

4000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

106 Услуги по устному переводу (Язык фарси -  

русский язык, русский язык - язык фарси)

Знание языка фарси на уровне proficiency,  

опыт работы в сфере устного перевода не 

менее 5 лет,опрятный внешний вид,опыт 

работы на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 7500,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

107 Услуги по письменному переводу (Язык 

фарси -  русский язык, русский язык - 

язык фарси)

Знание языка фарси  на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц       (1 

страница - 1800 

знаков)

7500,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

108 Услуги по Созданию цветочных 

композиций 

Набор: настольная композиция из цветов 

(40*30*50 см) 10 шт.; цветочная 

композиция на сцену (200*30*50 см) не 

менее чем из 4 видов растений (2 шт); 

цветочная композиция на губке (20*10*10 

см) 

1 набор 15000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

109 Монтаж и демонтаж выставки Согласно проектной документации 

заказчика 
1 у.е. 80 000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

110 Услуги по проведению Проведению 

экскурсии

Экскурсия в Краеведческий музей 

(покупка билетов, оранизация просмотра 

всех экспозиций) для 15 человек. 
1 у.е. 10000,00 декабрь, 2017 Прямая закупка

111 Услуги по проведению Пешеходно-

автобусной экскурсии по Центральному 

району Челябинска

Пешеходная - проход по ул. Кирова 

(наличие экскурсовода и 

ззвукоусиливающей аппаратуры у 

экскурсовода), автобусная - театр Оперы 

и балета, ЮУРГУ, театр им. Науми 

Орлова, возвращение в гостиницу. 

Автобус должен быть оборудован 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Количество сидячих мест-35.

1 у.е. 9200,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

Аренда звукового оборудования 1 компл.

Ведущая О.Леонова 1 чел

Саксофонистка Ю.Клюева 1 чел. чел

Скрипичный дуэт "Life" 8 номер

Танцевальный коллектив Хали-Гали 

(солисты ГАТ Урал)
3 номер

Администратор 1 чел

Администратор на встречу в аэропорт 1 чел

112

Услуги по выступлению творческих 

коллективов
103000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок



Фотограф (1 чел.) 13 час

Звукооператор 1 чел

113 Услуги по устному переводу (узбекский 

язык -  русский язык, русский язык -

узбекский язык)

Знание узбекского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере устного 

перевода не менее 5 лет,  опрятный 

внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 5000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

114 Услуги по письменному переводу 

(узбекский язык -  русский язык, русский 

язык -узбекский язык)

Знание узбекского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц       (1 

страница - 1800 

знаков)

5500,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

115 Услуги по устному переводу (китайский 

язык -  русский язык, русский язык -

китайский язык)

Знание китайский языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере устного 

перевода не менее 5 лет, возраст 25-40 

лет, опрятный внешний вид,опыт работы 

на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

5 часов 5000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

116 Услуги по письменному переводу 

(китайский язык -  русский язык, русский 

язык -китайский язык)

Знание азербайджанского языка на 

уровне proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10

страниц (1 

страница - 1800 

знаков

10000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос предложений

117 Услуги по Созданию цветочных 

композиций 

Набор: настольная композиция из цветов 

(40*30*50 см) 10 шт.; цветочная 

композиция на сцену (200*30*50 см) не 

менее чем из 4 видов растений (2 шт); 

цветочная композиция на губке (20*10*10 

см) 

1 набор 15 000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

118 Монтаж и демонтаж выставки Согласно проектной документации 

заказчика 
1 у.е. 80 000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

119 Услуги по Проведению экскурсии Экскурсия в Краеведческий музей 

(покупка билетов, оранизация просмотра 

всех экспозиций) для 15 человек. 
1 у.е. 10000,00 декабрь, 2017 Прямая закупка

120 Услуги по Пешеходно-автобусной 

экскурсии по Центральному району 

Челябинска

Пешеходная - проход по ул. Кирова 

(наличие экскурсовода и 

ззвукоусиливающей аппаратуры у 

экскурсовода), автобусная - театр Оперы 

и балета, ЮУРГУ, театр им. Науми 

Орлова, возвращение в гостиницу. 

Автобус должен быть оборудован 

звукоусиливающей аппаратурой. 

Количество сидячих мест-35.

1 у.е. 9200,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017 30 ноября 2017 Запрос котировок

Аренда звукового оборудования 1 компл.

Ведущая О.Леонова 1 чел

Саксофонистка Ю.Клюева 1 чел. чел

Скрипичный дуэт "Life" 8 номер

Танцевальный коллектив Хали-Гали 

(солисты ГАТ Урал)
3 номер

Администратор 1 чел

121 Услуги по организации мероприятий

103000,00

112

Услуги по выступлению творческих 

коллективов
103000,00 декабрь, 2017 01 ноября 2017

декабрь, 2017 Прямая закупка

30 ноября 2017 Запрос котировок



Администратор на встречу в аэропорт 1 чел

Фотограф (1 чел.) 13 час

Звукооператор 1 чел

122 Услуги по Устному переводу (русский 

язык - китайский язык, китайский язык - 

русский язык)

Знание китайского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики в 

Китае, иметь опыт работы с переводом со 

китайским языком не менее 5 лет, 

опрятный внешний вид,опыт работы на 

официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

20 час 20000,00 декабрь, 2017 4 декабря 2017 6 декабря 2017 запрос предложений

123 Услуги по Созданию цветочных 

композиций 

Набор из: композиции цветов для 

установки  на столы (40*30*50 см) 10 шт.; 

цветочная композиция на сцену 

(200*30*50 см), не менее чем из 4 видов 

растений; цветочная композиция на губке 

(20*10*10 см) 

1 набор 15000,00 декабрь, 2017 4 декабря 2017 6 декабря 2017 запрос предложений

124 Аренда нежилого помещения Вместимость 50 человек;

Наличие 

звукоусиливающего/осветительного 

оборудования; 

Наличие проектора (экрана, телевизора);

Наличия компьютера

Работа техника, гардероба, туалета

Наличие мебели(столы, стулья); Наличие 

микрофонов;

Площадь помещения до 100 м2; Наличие 

аппаратуры для синхронного перевода; 

Высокоскоросной интернет;

1 зал 80000,00 декабрь, 2017 4 декабря 2017 6 декабря 2017 запрос предложений

125 Услуги по проведению  кофе-брейка Мини-сэндвич с ростбифом и сладкой 

горчицей  65г.

 Мини-сэндвич с ветчиной и сыром 60г.

 Мини-сэндвич с тунцом  60г.

Маффин с ягодой 40г.

 Маффин шоколадный 40г. 

 Эклер с ванильным кремом  50г. 

 Круассан 50г.

Ассортимент чая и свежесваренный кофе, 

молоко, дольки лимона. Наличие 10 

круглых столов, покрытых белой 

скатертью, Наличие 56 мягких стульев со 

спинкой, Наличие 20 официантов, 

Наличие портфолио сервировки. Расчет 

на 20 персон

1 у.е. 20000,00 декабрь, 2017 4 декабря 2017 6 декабря 2017 запрос предложений

126 Услуги по Устному переводу (русский 

язык - испанский язык, испанский язык - 

русский язык)

Знание испанского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики в 

испаноговорящей стране, иметь опыт 

работы с переводом с испанским языком 

не менее 5 лет,  опрятный внешний 

вид,опыт работы на официальных 

мероприятиях, соответствие стандартам 

качества переводчекских услуг, 1 

переводчик

20 час 16000 декабрь, 2017 4 декабря 2017 6 декабря 2017 запрос предложений

121 Услуги по организации мероприятий

103000,00 декабрь, 2017 Прямая закупка



127 Услуги по Письменному переводу 

(русский язык - испанский язык, 

испанский язык - русский язык)

Знание испанского языка на уровне 

proficiency,  опыт работы в сфере 

письменного перевода не менее 5 лет, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10 лист 5500 декабрь, 2017 4 декабря 2017 6 декабря 2017 запрос предложений

128 Услуги по Устному переводу (русский 

язык - португальский язык, 

португальский язык - русский язык)

Знание португальского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики в 

Бразилии, иметь опыт работы с 

переводом с португальским языком не 

менее 5 лет, опрятный внешний вид,опыт 

работы на официальных мероприятиях, 

соответствие стандартам качества 

переводчекских услуг, 1 переводчик

20 час 16000 декабрь, 2017 5 декабря 2017 7 декабря 2017 запрос предложений

129 Услуги по Письменному переводу 

(русский язык - португальский язык, 

португальский язык - русский язык)

Умение переводить в срочном режиме, 

оперативность, гибкость, владение 

словацким языком на уровне proficiency, 

умение работать в текстовых программах 

на ПК,  соответствие стандартам качества 

переводческих услуг

10 лист 5500 декабрь, 2017 5 декабря 2017 7 декабря 2017 запрос предложений

130

Услуги по размещению и 

распространению информации в 

социальных медиа

Требования к SMM-менеджеру: 

оперативность, грамотность, чувство 

стиля текста. Знание принципов работы 

социальных медиа. Наличие дизайнера, 

который может оперативно работать и 

вносить правки в период проведения 

кампании.

1 услуга 35000 12 апреля 2017 20 марта 2017 27 марта 2017 Запрос предложений Протокол заседания комиссии №28 от 20 марта 2017г

131

Услуги по информационному 

сопровождению деятельности на 

телевидении и радио.

Наличие регистрации СМИ, соответствие 

целевой аудитории проекта, эфирное 

телевизионное и радиовещание, 

возможность оперативного выезда на 

съёмку команды в составе 1 журналиста и 

1 видеооператора.

1 услуга 29000 12 апреля 2017 20 марта 2017 27 марта 2017 Запрос предложений Протокол заседания комиссии №27 от 20 марта 2017г.

132

Услуги информационного характера по 

обеспечению взаимодействия с 

почтовыми серверами. 

Возможность проводить e-mail рассылку 

несколькой группе адресатов, интерфейс 

на русском языке, предоставление 

пакетного тарифа.  

100 000 писем 10000
апрель 2017 

года
20 марта 2017

апрель 2017 

года
Запрос предложений

133
Услуги по подготовке, переподготовке 

сотрудников

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Техносферная безопасность. 

Охрана труда» Прохождение программы 

по охране труда и пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и 

специалистов. 

1 услуга 29000 апр.17 20 марта 2017 03 апреля 2017 Запрос предложений Протокол заседания комиссии №38 от 03 апреля 2017

134 Услуги по организации мероприятия

Аренда звукового оборудования – 1 

комплект, звукооператор – 1 чел, ведущая 

– М. Гильнич, Танцевальный коллектив 

«Хали-Гали», Скрипичный дуэт «Life», 

«Маэстро Аккордеон», Администратор – 

1 чел.

1 услуга 115000 апр.17 24 марта 2017 29 марта 2017 Запрос котировок Протокол заседания комиссии №30 от 29 марта 2017 года

135
Изготовление и монтаж световой карты 

мира

Размер 1400мм*900мм, основа – акрил 

прозрачный 3мм, подсветка – 

светодиодная лента

1 шт 20000 31 марта 2017 27 марта 2017 31 марта 2017 Запрос котировок Протокол заседания комиссии № 36 от 31 марта 2017г.



137

Услуги по размещению информационных 

материалов на сайте

Наличие регистрации СМИ, соответствие 

целевой аудитории проекта, средняя 

статистика не менее 25000 посетителей в 

сутки

7 новостной 

материал
37000 ноябрь 2017 31 марта 2017 5 апреля 2017 Запрос предложений

Протокол заседания комисс №44 от 05 апреля 2017

Состав брендбука:                                                                  

• Фирменные цвета

• Логотип

• Фоны и паттерны

• Баннеры для интернет

• Печатные материалы (анкеты, 

информационные открытки)

139 Услуги фотографа

Опыт работы не менее 3 лет, наличие 

профессионального оборудования, 

предоставление качественного портфолио в 

жанре репортажной фотосъёмки.

4 часа 12000 Апрель, 2017 10 апреля 2017 18 апреля 2017 Запрос предложений Протокол заседания комиссии № 54 от 18 апреля 2017 г.

140
Переводчики(устные) русский 

<=>французский

Знание французского языка на уровне 

proficiency, необходимо иметь опыт 

проживания/прохождения практики во 

Франции, иметь опыт работы с переводом с 

французским языком не менее 5 лет, возраст 

25-40 лет, деловой внешний вид

3 часа 30000 апр.17 10 апреля 2017 18 апреля 2017 Запрос предложений Протокол № 56 от 18.04.2017

141

Поставка флажков

Флаг 1*1.5 метра, Сатен, двустронний, 

Башкирия – 4 шт, Флаг 1,5*2,25 метра, Сатен, 

Башкирия – 6 шт, Комплект флажков на 

трехрожковой подставке настольной, цвет-

серебро – 10 шт

1 поставка 40000 Апрель, 2017 10 апреля 2017 12 апреля 2017 Запрос предложений Протокол заседания комиссии №46 от 12 апреля 2017 г 

Протокол заседания комиссии № 50 от 14 апреля 2017г138
Услуги по разработке фирменного стиля 

проекта СТРАТЕГИЯ 2035
1 услуга 45000 Апрель, 2017 10 апреля 2017 14 апреля 2017 Запрос предложений

Запрос предложений Протокол заседани комиссии №32 от 30 марта 2017

Проживание в номере «стандарт-

комфорт» с 30 по 31 марта 2017 г., 1 

взрослый, обед, ужин, Организация 

торжественного ужина: Тарелка русских 

разносолов под душистым маслом – 2 шт, 

Овощной букет с пряной зеленью и 

ореховым соусом – 2 шт, Грузди соленые 

со сметаной, луком и маслом – 2 шт, 

Семга слабосоленая в лимонно-медовом 

маринаде с луком и сладким перцем – 2 

шт, Рыбное ассорти – 2 шт, Угорь с 

легким цитрусовым салатом – 2 шт, 

Отварной язык теленка с маринованными 

овощами и соусом из хрена – 1 шт, 

Сырная композиция с грушей в 

вине,медом и грецким орехом – 2 шт, 

Салат из тигровых креветок с 

обжаренным ананасом и сыром – 13 шт, 

Блины, начиненные смгой в сливках, 

подвются со сметаной и икрой – 13 шт, 

Медальоны из филе-миньон 

аргентинской говядины с картофелем 

Гратен – 13 шт, Хлебная корзина с 

булочками и маслом "Нантюа" – 3 шт, 

Морс клюквенный – 7 шт 

Услуги по организации проживания и 

питания
136 1 услуга 43000 апр.17 27 марта 2017 30 марта 2017



142

Услуги по созданию дизайн - макетов

Разработка логотипа Центра поддержки экспорта 

Челябинской области, Разработка информационной 

брошюры Центра поддержки экспорта 

Челябинской области, Информационный баннер 

для размещения на сайт партнеров, Разработка 

роллапа для Центра поддержки экспорта 

Челябинской области, Разработка шаблонов - 

изображений с информацией о Центре для 

социальных медиа (адаптация под каждое медиа), 

Презентация «Открытый конкурс», Разработка 

макетов карточек инвестиционных проектов, 

Разработка макета для благодарственного письма, 

Буклет предприятий-участников делегации в штат 

Андхра-Прадеш (Индия)

1 услуга 25000 Апрель, 2017 10 апреля 2017 24 апреля 2017 Запрос предложений Протокол №64 от 20.04.2017 

143

Организация и проведение Торжественного 

приема Губернатора Челябинской области с 

делегацией Республики Башкортостан

Опыт работы не менее 3 лет, предоставление 

профессиональных услуг (ведущий, 

профессинальные танцевальные коллективы -

ансамбль танца "Айгуль", ГАТ "Урал";  

профессиональные исполнители - скрипичный 

дуэт "Лайф", аккордеонист А. Бугаев; театр 

моды, звуковое оборудование, режиссер)

1 У.е. 30000  апрель 2017 10 апреля 2017 20 апреля 2017 Запрос предложений Протокол № 60 от 20.04.2017 

144

Организации официального визита делегации 

Челябинской области в г. Нью-Дели, г. 

Вашакхапатнам, г. Виджавада (Индия)

Организация проживания и бронирование 4 

номеров в отеле Hayat Hotel 20/04/2017, 4 

номеров в г. Вишакхапатнам Novotel Hotel 20-

22.04.2017, 4 номеров в г. Виджиавада Taj 

Gateway Hotel 22апреля. Обеспечение 

переводчиком в г. Нью-Дели, г. 

Вишакхапатнам, г. Виджиавада с 19-23 

апреля. Оформление однократных делових виз 

для 6 представителей делегации Челябинской 

обл. Организация транспортного 

обслуживания делегации Челябинской области 

с 19-23 апреля.

1 У.е 309000 апр.17 10 апреля 2017 14 апреля 2017 Запрос котировок Протокол заседания комиссии №48 от 14 апреля 2017 г 

Вывод презентационных данных на два 

основных экрана и дублирующие средства 

отображения для президиума и докладчика;

Беспроводное подключение источников 

презентации, таких как ноутбук или 

планшетный компьютер, на базе iOS, Android, 

Windows, MacOS;

Звукоусиление речи выступающих, 2 ручных 

радиомикрофона, а также конференц-система 

из 8 настольных микрофонов;

Видеоконференцсвязь (ВКС) с удалёнными 

участниками совещаний;

 

Аренда нежилого помещения145 10 часов 700р/час апр.17 10 апреля 20 апреля 2017 Запрос предложений



Автоматическое наведение камеры на 

активный пульт конференц-системы;

Запись мероприятий через 

автоматизированную систему записи.

Подключение прессы через интерфейсы для 

подключения камер.

Безлимитный высокоскоростной интернет с 

Wi-Fi доступом на всей территории 

технопарка

Климат-контроль.

Общая площадь 60 кв.м., вместимость 50 

человек.

Услуга: Бронирование, оформление и продажа 

авиабилетов на внутренние и международные 

направления; Продажа железнодорожных 

билетов; Организация и проживание в 

гостиницах; Организация транспортного 

обслуживания;

Организация ВИП-обслуживания в 

аэропортах;

Услуги по визовой поддержке; Оформление 

выездных и иных документов; Оформление 

страховых полисов для лиц, выезжающих за 

рубеж;

 

 

 

 

организация корпоративных мероприятий

147 Изготовление презентаций

Изготовление презентации (страна Франция  - 23 

слайда) Изготовление презентации (страна Корея- 

34 слайда) Изготовление презентации (страна 

Индия-34 слайда) Изготовление презентации 

(республика Башкортостан -22 слайда)

1 услуга 36800 Апрель, 2017 11 апреля 2017 17 апреля 2017 Прямая закупка Протокол заседания комиссии №52 от 17 апреля 2017 г.  

148
Предоставление услуг, связанных с 

подготовкой перевода

Проезд до места проведения мероприятия 

26.04.17; Выезд переводчика на место 

заключения сделки для тестирования 26.04.17; 

Аренда кабины для синхронного перевода; 

Аренда оборудования для синхронного 

перевода; Проезд до места проведения 

мероприятия 27.04.2017; техническое 

обеспечение

1 услуга 53800  апрель 2017 11 апреля 2017 26 апреля 2017 Прямая закупка  

149 Услуги по переводу документации
Перевод технической документации, перевод 

рекламного каталога
32896 слов 68402 Май, 2017 29 апреля 2017 10 мая 2017 Запрос предложений  

150 Поставка канцелярских принадлежностей

Бумага для офисной техники «Снегурочка»-

60уп, Кнопки для пробковых досок  - 1 уп, 

Скобы к степлеру №10 – 12 уп, Блок  - кубик с 

клеевым краем (желтый) – 6 шт, Блок – кубик 

с клеевым краем (салатовый) – 5 шт, Блок – 

кубик с клеевым краем (розовый) – 4 шт, 

Стержень микрографический 0,7 – 2 уп, Доска 

пробковая 60*90 – 1 шт, Скрепки цветные – 

10 уп, Бумага туалетная 2сл, белая, 4 шт в 

упаковке – 10 уп.

1 поставка 15140 Май, 2017 29 апреля 2017 4 мая 2017 Запрос котировок  

Услуга: Устный последовательный перевод 

(русский-английский), Устный 

последовательный перевод В2В встреч г. Дели 

(русский-английский); Устный синхронный 

перевод бизнес-форума г. Дели (русский-

английский) Устный последовательный 

перевод В2В встреч г. Вишакхапатнам 

(русский-английский)
Срочный письменный перевод (русский – 

английский)

152 Поставка товаров

Поставка: Сетевой адаптер Wi-Fi TP Link 300 

Мбит/с, Модуль оперативной памяти 4096 Мb, 

Антивирус NOD32  на 1 год, Содуль 

оперативной памяти 8192 Mb 1 поставка 12399 май, 2017 10 мая 2017 12 мая 2017 Запрос котировок  

Химчистка платьев

Протокол № 58 от 18.04.2017 

153 Химчистка одежды 11 платьев 5200 Май, 2017 11 мая 2017 22 мая 2017 Запрос котировок
 

151 Услуги по переводу 1 услуга 395000 Апрель, 2017 12 апреля 2017 18 апреля 2017 Запрос котировок

 

Апрель, 20171 услуга Согласно прайсаОрганизация деловой поездки146 11 апреля 2017 17 апреля 2017 Прямая закупка Протокол заседания комиссии №51 от 17 апреля 2017 г. 

Аренда нежилого помещения145 10 часов 700р/час апр.17 10 апреля 20 апреля 2017 Запрос предложений



154

Оказание услуг по предоставлению транспорта 

с водителем

Услуга: с 01-03 июня 2017 года в г. Санкт – 

Петербург легковой автомобиль 

представительского класса с водителем 1 услуга 31200 апр.17 20 апреля 2017 26 апреля 2017 Запрос предложений

Протокол № 68 от 26.04.2017

155 Поставка товара

Поставка: Планшетный компьютер Apple ipad 

wi-fi + cellular 32 GB – Space Gray, 

Пластиковая подставка выставочная 1 поставка 142000 01 июня 2017 26 мая 2017 01 июня 2017 Запрос котировок

156 Поставка товара

поставка товара из:  TOUR бенч на 2 места 

140*163 см, белый;TOUR Экран ткань 140 

бенч; TOUR Экран боковой; TOUR тумба 

подкатная basic, белый; TOURСттол 

письменный 160*80 см, белый; TOUR 

Передняя панель 160 см; TOUR Приставка 

подкатная цвет-белый; Пластиковая заглушка 

GMT белая; TOUR Шкаф- купе 143*75 см, 

белый; TOUR Шкаф-купе 165* 112 см, белый; 

Кабель-канал горизонтальный для одиночного 

стола SK-0140; Кабель-канал горизонтальный 

для бенча 1 поставка 120 000 5 июня 1 июня 4 июня Запрос котировок

157 Поставка товара Поставка товара из: рулонные шторы 1 поставка 20 000 7 июня 1 июня 7 июня Запрос котировок

158 Поставка товара

Поставка товара из: Кресло 1L5_0B3 MT_BK-

8 CH черная сетка 20 (12973) 1 поставка 30 000 10 июня 1 июня 10 июня Запрос котировок

Услуга включает в себя: Разработка дизайн-

проекта выставочного стенда Челябинской 

области.

Застройка, оформление выставочного стенда 

на площадке (территории) проведения 

мероприятия.

Размещение информации об участнике в 

каталоге российской экспозиции и на 

официальном сайте мероприятия.

Обеспечение участия представителей во всех 

мероприятиях деловой и культурной 

программы российской экспозиции.

Обеспечение выставочной экспозиции 

переводчиками на период проведения ЭКСПО.

Обеспечение качества и безопасности 

оказываемых Услуг.

 

Флаги "Российская Федерация", "Челябинская 

область", "Казахстан", двусторонние, размер 

1,35м х 0,9м, бахрома "золото" (длинная, 

тонкая)-3 шт, в комплекте: интерьерные 

древки-3шт, подставка под древки 

трехрожковая-1шт.

 

Поставка комплекта флагов

161 Поставка цветочной композиции

Цветочная композиция (длина: 1,5-2 м, 

ширина: 1 м, высота: в уровень стола), цвета 

нейтральные, напольная подставка в 

комплекте. 1 композиция 7000 1 июня 26 апреля 2017 1 июня 2017 Запрос котировок

162 Изготовление презентаций

изготовление презентации Челябинской 

области для размещения на веб-сайте АНО 

"Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области", 34 слайда (русский, 

английский язык); изготовление презентации 

36 слайдов для поездки делегации 

Челябинской области в г. Харбин (русский, 

китайский язык); изготовление презентации 

«Евразийский мост» 9 слайдов (русский, 

китайский язык); изготовление презентации 

«Конгресс центр» 9 слайдов (русский, 

английский, китайский язык); 

изготовление макета панели выставки в 

г.Харбин 5340 мм (вставки переводов в панель 

5340 мм, вставка переводов в панель 11 000 

мм) 4 презентации 37500 7 июня 2017 15 июня 7 июня 2017 Запрос котировок

163 Изготовление презентации

Изготовление отчетной презентации,  страна 

Индия, 21 слайд, Наличие штата 

квалифицированных дизайнеров. Опыт 

разработки электронных презентаций. 1 презентация 16000 12 июня 2017 5 июня 2017 12 июня 2017 Запрос предложений

164 Услуги по созданию дизайн-макетов В рамках технического задания 1 дизайн-макет, шт. 25 000 июнь 2017 года 2 мая 2017 5 мая 2017 Запрос предложений Протокол № 70 от 05.05.2017

160 1 поставка 10500 1 июня 2017 26 апреля 2017 1 июня 2017 Запрос котировок

159

Услуги по подготовке и организации участия в 

Четвертом Российско-Китайском ЭКСПО в г. 

Харбине

1 услуга 4500000 22 мая 2017 16 мая 2017 22 мая 2017 Прямая закупка



165

Услуги по размещению и распространению 

информации в социальных медиа

Требования к SMM-менеджеру: оперативность, 

грамотность, чувство стиля текста. Знание 

принципов работы социальных медиа. Наличие 

дизайнера, который может оперативно работать и 

вносить правки в период проведения кампании. 1 услуга 25 000 1 июня - 10 июля 19 мая  2017 26 мая 2017 Запрос предложений

166 Услуги  по разработке и внедрению веб-сайта В рамках технического задания 1 услуга 56 000 май 2017 года 8 мая2017 15 мая 2017 Запрос предложений

Подбор деревьев и кустарников

Перекопка цветника 150 м2

Посадка деревьев и кустарников (10 деревьев, 168 

кустарников)

Ремонт газона 150 м2

Укладка укрывного и мраморной крошки 3500 м2

Уходные работы в течении сезона предотставление на 

мероприятие инвентаря: лейки (10 шт), лопаты (10 шт), 

перчатки (50 пар)

Информационные услуги

Размещение медийной рекламы в разделе Главная 

страница на сайте 20 % 1 услуга 35 000 июнь 2017 года 2 мая 2017 31 мая 2017 Запрос предложений

ротации Растяжка 900х90

169 Поставка товара

Флаг 1,5х2,25 метра, древко 3 метра - 10 штук ; 

Тканевый чехол 400*600*2 с изображением, 

предоставленным заказчиком - 10 штук 20 товар 32 000 12 июня 2017 года 2 мая 2017 31 мая 2017 Запрос предложений

170 Услуги  по организации мероприятия

Оказание комплекса услуг по организации мероприятия 

"Многонациональный Челябинск" в соответствии со 

сметой 1 услуга 930 000 12 июня 2017 года 2 мая 2017 31 мая 2017 Запрос предложений

171 Изготовление букв "SCO BRICS GARDEN"

Изготовление, букв: Каркас, профильная стальная труба 

25х25, загрунтована, Буквы-объемные глубиной 200 мм, 1 услуга 120 500 12 июня 2017 года 2 мая 2017 31 мая 2017 Запрос цен

ПВХ 3-8 мм оклеенные полноцветом. Торцы букв белые. 

Монтаж/ демонтаж букв «SCO BRICS GARDEN», печать 

баннера.

172

Услуги по организации бизнес- миссии 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Организационно-методическое сопровождение: 

разработка программы бизнес- миссии, аналитика 

сфер деятельности участников иподбор партнеров, 

рассылка приглашений на мероприятия в рамках 

бизнес-миссии не менее 300 предприятиям Ирана 

для подбора профильных потенциальных 

партнеров. Организация биржжи контактов (не 

менее 5) профильных встреч для каждого 

участника (8 СМСП), включая помещение. 

Трансфер по г. Тегеран, включая индивидуальные 

поездки при необходимости для организации 

встреч. Организация встреч в профильных 

министерствах и ведомствах, включая помещение 

для проведения встречи с представителями бизнес-

кругов  Торговом представительстве, встречи с 

госструктурами. Организация устного перевода с 

английского на русский язык и с русского на 

английский язык. с персидского на русский и с 

русского на персидский языки при необходимости 

на протяжении всех мероприятий бизнес-миссии.

1 шт 450000 Август, 2017 01.08.2017 04.08.2017 Запрос предложений

173    Поставка товара

поставка товара из:  TOUR бенч на 2 места 

140*163 см, белый;TOUR Экран ткань 140 

бенч; TOUR Экран боковой; TOUR тумба 

подкатная basic, белый; TOURСттол 

письменный 160*80 см, белый; TOUR 

Передняя панель 160 см; TOUR Приставка 

подкатная цвет-белый; Пластиковая заглушка 

GMT белая; TOUR Шкаф- купе 143*75 см, 

белый; TOUR Шкаф-купе 165* 112 см, белый; 

Кабель-канал горизонтальный для одиночного 

стола SK-0140; Кабель-канал горизонтальный 

для бенча

1 поставка 120 000 5 июня 1 июня 4 июня запрос цен

174 Поставка товара Поставка товара из: рулонные шторы 1 поставка 20 000 7 июня 1 июня 7 июня запрос цен

175 Поставка товара
Поставка товара из: Кресло 1L5_0B3 MT_BK-

8 CH черная сетка 20 (12973)
1 поставка 30 000 10 июня 1 июня 10 июня запрос цен

Поставка:

176 Поставка товара 1 поставка 15300 июль, 2017 14 июля 2017 29 июля 2017 Запрос котировоки

168

Комплекс работ по озеленению территории167 1 услуга 310 000 июнь 2017 года 2 мая 2017 31 мая 2017 Запрос котирвок

Протокол № 78 от 31.05.2017

Протокол №80 от 31.05.2017

Протокол № 82 от 31.05.2017



Блок бумаги для флипчартов (белый) 10 л – 

6шт, Бумага Снегурочка А4 – 35шт., Папка -

вкладыш А4 (100шт) – 3шт, Визитница 

настольная на 120 визиток -1шт, Бумага 

туалетная 2сл, белая по 8 рул/уп – 20 упак., 

Набор маркетов 4 цвета – 3набора, Батарейки 

DURACELL ААА-1упак, Линер синий 04.мм 

SCHNEIDER – 6шт, Линер черный 04.мм 

SCHNEIDER – 4шт, Корректирующая ручка 

9мл – 2шт, Бейдж вертикальный 54*90 – 6шт

177 Услуги по пошиву платьев

Пошив платьев (деловые, черные, смесовая 

ткань, со съемными элементами )баски, 

воротники, манжеты)

3 Платья 21000 30 мая 2017 25 мая 2017 30 мая 2017 Запрос предложений

178 Проживание в г. Челябинск
Проживание с 11.06.2017-13.06.2017 

категория номера guest room king
2 суток 11000 13 июня 2017 9 июня 2017 13 июня 2017 Запрос предложений

179 Поставка товара

Поставка: древко интерьерное -3шт, подставка 

трехрожковая интерьерная-1 шт, флаг 

двусторонний Сатин на сетке с бахромой 

90*135 см – 3 шт

1 поставка 12000 01 июня 2017 25 мая 2017 01 июня 2017 Запрос котировок

-разработать и организовать деловую 

программу мероприятия «Евразийский мост» в 

рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО (г. 

Харбин) (КНР)

Обеспечить доработку презентации Заказчика 

в соответствии с требованиями и 

утвержденной структурой презентации 

субъекта РФ,

-организовать синхронный перевод доклада во 

время проведения Мероприятия

-предоставить в распоряжение Заказчика 

переводчика (русский/китайский язык) на 

время проведения мероприятия

-организовать кофе-брейк во время 

мероприятия

181
Организация культурно-массового 

мероприятия «День России»

Наполнение программы хореографическими 

коллективами, наличие ведущего, 

организационно-постановочные работы, 

техническое оснащение, расходы на 

транспорт, биотуалеты, тех.персонал, 

оформление и широкоформатная печать, 

посадка сада.

1 мероприятие 920000 07 июня 2017 01 июня 2017 07 июня 2017 Прямая закупка

182 Услуги по созданию цветочных композиций

Композиция: гербера-15 шт, ирисы-15 шт, 

гиацинты – 3 шт, лимониум – 15 шт, 

хризантема – 15 шт, зелень, подставка, 

органза, лента

1 композиция 7600 07 июня 2017 01 июня 2017 07 июня 2017 Запрос котировок

183 Организация кофе брейка

Штрудель с курицей – 40 шт, штрудель 

грибной -40, сэндвичс ветчиной – 40 шт, 

сэндвич с красной рыбой – 40 шт, мини 

пирожное фисташковое – 20 шт, мини 

пирожное шоколадное – 20шт, тарталетка с 

заварным кремом – 20 шт, тарталетка с 

фруктами – 20 шт, тарталетка с ягодами – 20 

шт, капкейк с кремом -20, вода 

бутылированная 19литров – 1 бутыль, кофе 

натуральный 1 пак, чай 60 пакетиков, сливки, 

лимон

1 Кофе брейк 38200 07 июня 2017 01 июня 2017 07 июня 2017 Запрос котировок

184 Услуги по переводу
Осуществление устного и письменного 

перевода с иностранных языков и на них

На основании 

спецификации

На основании 

спецификации
08 июня 2017 01 июня 2017 08 июня 2017 Прямая закупка

185 Услуги по переводу
Услуги перевода руководства по эксплуатации 

Дизельный двигатель
110 страниц 58000 09 июня 2017 01 июня 2017 09 июня 2017 Запрос предложений

186 Услуги по подготовке материалов

Подготовка материалов для предварительного 

бизнес-плана по комплексному освоению 

участка в рамках инвестиционного проекта 

«Конгресс-Центр к саммитам ШОС иБРИКС 

2020 в г. Челябинске» с прогнозом 

окупаемости на участке площадью 5 га

1 услуга 1500000 19 июня 2017 01 июня 2017 19 июня 2017 Прямая закупка

187 Поставка товара Поставка кулера настольного AQUA WELL 1 поставка 3500 26 июня 2017 20 июня 2017 26 июня 2017 Запрос котировок

189
Изготовление, монтаж, демонтаж 

выставочного стенда «Челябинская область»
В соответствии со спецификацией 1. У.е 2135000 04 июля 2017 28 июня 2017 04 июля 2017 Прямая закупка

Прямая закупка188
Организация и проведение концертной 

программы

Организация концерта инструментальной 

группы «Урал»
1 Концерт 135000 03 июля 2017 20 июня 2017 03 июля 2017

180 Оказание услуг 1 услуга 55000 6 июня 2017 25 мая 2017 06 июня 2017 Прямая закупка

176 Поставка товара 1 поставка 15300 июль, 2017 14 июля 2017 29 июля 2017 Запрос котировоки



190 Аренда оборудования Аренда плазменной панели «40» диагональ 1
Плазменная 

панель
114500 05 июля 2017 01 июля 2017 05 июля 2017 Запрос котировок

191
Организация и проведение концертной 

программы
Организация концерта ансамбля танца «Урал» 1 концерт 306600 05 июля 2017 01 июля 2017 05 июля 2017 Прямая закупка

192
Организация и обеспечение деловой 

программы

Организация и обеспечение деловой 

программы для делегации предприятий 

малого и среднего бизнеса в г. Бишкек. 

Организация деловых встреч с 

представителями киргизских компаний в г. 

Бишкек, презентация продукции/услуг 

предприятий ЧО

1 У.е 466700 06 июля 2017 01 июля 2017 06 июля 2017 Прямая закупка

Организация B2B переговоров в рамках 

проведения форума «Энергия бизнеса-энергия 

развития» для 5 компаний.

Организация B2B переговоров в рамках 

проведения форума «Юудущее альтернативной 

энергетики. Реалии и перспективы» для 5 

компаний.

194

Организация и проведение торжественной 

встречи делегации провинции Хэйлунцзян в г. 

Челябинск

Организация девушек на встречу гостей – 2 

чел, каравай – 1 шт
1 У.е. 5500 10 июля 2017 01 июля 2017 10 июля 2017 Запрос котировок

195 Услуги по видео-производству

Написание сценария, написание 

режиссерского сценария, подготовка 

съемочного плана и тайминга,поиск локаций, 

подбор актерского состава, создание 

договоренности о съемках, подготовка 

техники к съемкам, проведение съемок

1 У.е. 1909000 27 июля 2017 10 июля 2017 27 июля 2017 Запрос предложений

196 Поставка товара

Поставка: комплект компьютерного 

оборудования (ноутбук Lenovo ideapad300-

17ISK black 17.3'' HD+ i5-6200U/4Gb/ITb/R5 

M330 2Gb/DVDRW/W10, мышь беспроводная 

лазернаяDefender Magnifico MM-555 Nano 

Black USB, коврик для мыши Gembird MP-

Game10 размеры 250*200*3мм)

1 поставка 58700 31 июля 2017 20 июля 2017 31 июля 2017 Запрос котировок

-Участие малых и средних экспортно-

ориентированных предприятий Челябинской 

области в международной выставке 

Automation2017

-Проведение B2B переговоров

-Посещение высокотехнологичных 

предприятий в г. Брно

-Встреча с представителями Министерства 

промышленности и торговли Чехии

197

Организация и проведение деловой миссии 

малых и средних экспортно-ориентированных 

предприятий Челябинской области в Чешскую 

республику

1 У.е 400000 11 августа 2017 1 августа 2017 11 августа 2017 Прямая закупка

193

Организация и обеспечение деловой 

программы для делегации ЧО в рамках 

тематической недели на международной 

выставке «ЭКСПО-2017»

1 У.е 443000 10 июля 2017 01 июля 2017 10 июля 2017 Прямая закупка


