
Порядков

ый номер

Предмет договора

Минимально необходимые 

требования,предъявляемые к закупаемым 

товарам (работам,услугам)

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Наименвание 

едениц 

измерения

Сведения о 

начальной 

(минимальной 

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 товаров

15 1 Запрос котировок

16

Протокол заседания комиссии № 5 от 17 февраля 2017 г. 

у.е. 66600 февраль, 2017 15 февраля, 

2017

17 февраля 

2017

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



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

17

15.февфев.17 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 шт. 90000 Протокол №15 Заседания комиссии от 28 февраля 2017г.

Протокол заседания комиссии №24 от 13 марта 2017 г.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.

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 застройке стенда с целью 

участия в международной выставке China 

International Small and Medium Enterprises 

Fair

Перечень услуг:

оказание услуг по подготовке и 

организации участия Челябинской 

области в ежегодной выставке China 

International Small and Medium Enterprises 

Fair (CISMEF) включает в себя:

1. Застройка, оформление выставочного 

стенда на площадке (территории) 

проведения мероприятия.

2. Обеспечение качества и безопасности 

оказываемых Услуг.

1 у.е 2 242 000 октябрь, 2017 20 сентября 

2017

2 октября 2017 Прямая закупка

Протокол № 146/1/1 от 2 октября 2017

27

Организация кофе-брейка

Мини блинчик с сыром и ветчиной - 

50шт, Пирожное макарунс - 25шт, 

Чай/кофе - 25 шт

1 у.е 8 200 октябрь, 2017 20 сентября 

2017

4 октября 2017 прямая закупка

Протокол №146/1/2 от 4 октября 2017

28 Выполнение научно-исследовательской 

работы по теме "разработка стратегии 

развития внешнеэкономической 

деятельности Челябинской области на 

период до 2015 года"

Согласно ТЗ 1 у.е 1 200 000 окт.17 20 сентября 

2017

5 октября 2017 прямая закупка Протокол №146/1/3 от 5 октябрь 2017



29 Поставка тканевых салфеток Салфетки тканевые 15*15 100 шт 18 000 окт.17 20 сентября 

2017

7 октября запрос котировок Протокол № 146/1/4 от 7 октября 2017

30 Услуги по организации визита делегации 

провинции Зенджан Исламской 

Республики Иран

Банкет: холодные закуски - 10 шт, салаты  - 

9 шт, Горячие закуски - 4 шт, горячие 

блюда - 8 шт, грниры - 8 шт, Хлебная 

корзинка -2 ши, десерт - 1 шт, чай/кофе - 

6шт, миниральная вода - 4 бут, морс 

клюквенный - 5л.

1 у.е 30 400 октябрь, 2017 20 сентября 

2017

9 октября 2017 прямая закупка Протокол №146/1/5 от 9 октября 2017

31 Услуги по реализации входных билетов на 

посещение постоянной выставочной 

экспозиции

реализация входных билетов 24 шт 7 200 окт.17 20 сентября 

2017

10 октября 2017 прямая закупка Протокол №146/1/6 от 10 октября 2017

32 Поставка товара Турникет трипод Carddex STR-01 - 7шт, 

комплект преграждающих планок 

Антипаника "РРА 04А"-7шт.ю Пусльт 

управления турникетом "РТ02"-7шт, Блок 

питания настольный DSS 2А 12V-7шт, 

Считыватель  Matrix-II-K -14 шт, 

Бесконтактная карта доступа EM - Marin 

для печати изображения, с нанесенным на 

карту номером и кодом - 1500 шт, 

Принтер для односторонней печати на 

пластиковых картах Zenius classic, цвет 

красный - 2 шт, Лента для полноцветовой 

односторонней печати YMCKO - 10 шт, 

PERCo-SN01 Базовое ПО - 1 компл, 

PERCo-SM14 Модуль "Дизайнер 

пропусков" - 1 шт,MATRIX V 

считыватель карт EM-Marine (50см) - 14 

шт, G01311 Cтойка ограждения "STK-01" - 

16 шт, G01312 Штанга с фитингами "STK-

02"-16 шт, расходные и крепежные 

материалы - 7 компл.

1 у.е. 1 021 800 окт.17 20 сентября 

2017

11 октября 2017 запрос котировок Протокол № 146/1/7 от 11 октября 2017

33 Производство презентации с элементами 

видеоконтента

Разработка концепции и технического 

сценария презентации; Разработка 

анимированного ролика-заставки 

(интро);Разработка дизайна слайдов; 

Разработка анамированных роликов для 

размещения внутри презентации

1 у.е 480 000 октябрь, 2017 20 сентября 

2017

16 октября 2017 прямая закупка Протокол №147/1/1 от 16.10.2017

34 Обязательства по предоставлению 

информационно-консультационных услуг 

в форме проведения семинара

Проведение семинара "10 лайфхаков:как 

продать товар на азиатском рынке"

9 часов 70 000 окт.17 20 сентября 

2017

16 октября 2017 прямая закупка Протокол № 147/1/2 от 16.10.2017

35 Монтаж и демонтаж оборудования монтаж турникетов и настройка 

оборудования, сопровождение 

эксплуатации, демонтаж и подготовка к 

хранению.

1 у.е 541 000 окт.17 20 сентября 

2017

17 октября 2017 прямая закупка Протокол № 147/1/3 от 17.10.2017

36 Подготовка и размещение рекламных 

материалов

настройка и размещение контекстной 

рекламы, медиа-бюджет

1 у.е 12 500 окт.17 20 сентября 

2017

19 октября 2017 прямая закупка Протокол № 149 от 19.10.2017

37 Услуги по размещению и аренде 

конференц-зала

De Luxe Twin primium, Suite-2 номера, 

Studio room - 6 номеров, De Luxe Queen 

primium - 1 номер, номер для 

медицинского персонала, конференц зал 

"Петербуржский"

1 у.е 197 025 октябрь, 2017 20 сентября 

2017

1 ноября 2017 прямая закупка Протокол № 173/1 от 01.11.2017



38 оказание комплекса услуг для 

представителей заказчика

обслуживание в VIP и бизнес залах 

аэропорта Челябинск, организация 

движения по территории авиапредприятия 

кортежей официальных лиц и делегаций, 

встреча у борта ВС на транспорта 

Правительства ЧО (прилет/вылет) 

делегации РФ, встреча у борта ВС на 

транспорте Правительства ЧО 

(прилет/вылет) делегации РК

1 у.е 1 598 850 октябрь, 2017 20 сентября 

2017

1 ноября 2017 прямая закупка Протокол № 172/1 от 01.11.2017

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.

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 

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

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



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 

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  Протокол заседания комиссии №68/1 от 26 апреля 2017г.

149 Услуги по переводу документации
Перевод технической документации, перевод 

рекламного каталога
32896 слов 68402 Май, 2017 29 апреля 2017 10 мая 2017 Запрос предложений Протокол №70/2 от 10 мая 2017 

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



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 3 мая 2017 Запрос котировок Протокол №68/3 от 03 мая 2017

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

Протокол №72 от 12.05.2017

Химчистка платьев

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

Протокол № 88 от 01 июня 2017

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 2 июня 25 мая 2017 2 июня Запрос котировок

Протокол №96 от 2 июня 2017

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

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

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

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

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

Протокол №90 от 01 июня 2017

Протокол №74/1 от 22 мая 2017

Протокол № 58 от 18.04.2017 

Протокол №74 от 22.05.2017 



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 предложений

Протокол №92 от 01 июня 2017

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 1 июня 7 июня 2017 Запрос котировок

Протокол №104 от 1 июня 2017

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

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

Протокол № 76 от 26.05.2017

166 Услуги по разработке и внедрению веб-сайта В рамках ТЗ 1 услуга 56 000 Май, 2017 8 мая 2017 15 мая 2017 Запрос предложений Протокол №72/2 от 15 мая 2017

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

Протокол №84 от 31 мая 2017г

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

Протокол №85 от 31 мая 2017г

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

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

Протокол № 78 от 31.05.2017

Протокол №80 от 31.05.2017

Протокол № 82 от 31.05.2017

Запрос котирвок



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 Протокол №77/2 от 30 мая 2017 

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 Протокол №94 от 01 июня 2017

-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

 июня 2017
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 Протокол №100 от 07 июня 2017

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 Протокол №99 от 07 июня 2017

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 Протокол №102 от 7 июня 2017

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 Протокол №105 от 8 июня 2017

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 Протокол №107 от 9 июня 2017

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 Протокол № 108 от 19 июня 2017

187 Поставка товара Поставка кулера настольного AQUA WELL 1 поставка 3500 26 июня 2017 20 июня 2017 26 июня 2017 Запрос котировок Протокол № 110 от 26 июня 2017

188
Организация и проведение концертной 

программы

Организация концерта инструментальной 

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

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

180 Оказание услуг 1 услуга 55000 6 июня 2017 25 мая 2017 06 июня 2017 Прямая закупка Протокол №97 от 06 июня 2017

Прямая закупка Протокол №111 от 3 июля 2017



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 Протокол № 112 от 4 июля 2017

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

панель
114500 05 июля 2017 01 июля 2017 05 июля 2017 Запрос котировок Протокол №114 от 5 июля 2017

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 Протокол №115 от 5 июля 2017

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 Протокол №116 от 6 июля 2017

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 Протокол № 119 от 10 июля 2017

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 Протокол №121 от 27 июля 2017

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 Протокол №123 от 31 июля 2017

-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

198

Произвести корректировку конкурсной 

архитектурной концепции по объекту 

«Строительство общественно-делового центра»

Согласно ТЗ 1 У.е 1 178 389,24 Август, 2017 01.08.2017 21.08.2017 Прямая закупка Протокол №125 от 21.08.2017

199 Оказание услуг
Услуги: проживание (одноместный стандарт-

комфорт),  комплексное питание, кофе-брейк
1 У.е 13260 август, 2017 01.08.2017 21.08.2017 Прямая закупка Протокол №126 от 21.08.2017

200
Услуги по проведению банкетов, 

конференций, семинаров и т.д.

Предоставление конферец-зала с 19.09-

20.09 с оснащением ноутбуками и 

микрофонами.

1 У.е 264000 Август 2017 01.08. 2017 25.08. 2017 Запрос предложений

Протокол №128 от 25.08.2017

Поставка: блок бумаги для флипчартов 

белый 67, 5*98, 10 лист. 80 гр.-6шт; 

бумага для оф.техники Снегурочка (А4, 80 

гр) пачка 500л.-35 кор, папка вкладыш 

а4 100шт в уп – 3упак, визитница 

настольная на 12 визиток, 

трехсекционная, ПВХ-1 шт; визитница 

Протокол № 130 от 24.08.2017

24 августа 2017 Запрос котировок

Поставка товара

201 1 поставка 15300 август 2017 01 августа 2017

Протокол №124 от 11 августа 2017197

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 Протокол №117 от 10 июля 2017



карманная на 20 визиток-1 шт, бумага 

туалетная 2сл., 8 уп/руллон-20 уп, набор 

маркеров 4 цв.-3шт, батарейки Duracell 12 

шт-3 уп.,линер синий 0.4мм – 6шт, линер 

черный – 0.4мм – 4шт, 

корректирующаяручка Комус 9мл-2шт, 

бейдж вертиальный 54*90, прозрачный – 

6шт

202

Аренда, монтаж-демонтаж и оборудование 

стандартных выставочных стендов

Стандартная застройка: стеновые панели, 

фриз.панель и  фриз.надпись, спот, 

розетка 220V, корзина для бумаг, стол, 2 

стула. Транспортные расходы

1 У.е. 270750 6 июня 2017 01.08 2017 30.08 2017 Прямая закупка

Протокол №131 от 30.08.2017

203
Аренда помещения

Аренда нежилого помещения по адресу 

ул. Труда, 183, 1-йэтаж, S-1700кв.м.

1 У.е. 780000 Сентябрь  2017 15.08 2017 01.09 2017 Прямая закупка
Протокол №132 от 01.09.2017

204

Услуги по подготовке дизайн-макетов

Дизайн-макет выставки III российско-

китайского делового форума малого и 

среднего бизнеса

1 У.е 28700 сентябрь 2017 15.08 2017 05.09 2017 Запрос предложений

Протокол №134 от 05.09.2017

205

Разработка интернет-сайта

Разработка интернет сайта в рамках 

поведения Форума межрегионального 

сотрудничества «Россия-Казахстан 2017» 

(разработать дизайн, сверстать сайт, 

настроить функционал, заполнить сайт, 

провести тестирование)

1 У.е 310000 Сентябрь 2017 01.09. 2017 07.09 2017 Запрос предложений

Протокол №136 от 07.09.2017

206

Перевозка пассажиров

Предоставление транспортного средства и 

перевозка пассажиров на основании 

заявки с 18.09.2017-22.09.2017

1 У.е. 147000 сентябрь 2017 01 сентября 

2017

14 сентября 

2017

Запрос котировок

Протокол №138 от 14.09.2017

207

Поставка товара

Поставка:папка уголок, бжевый – 5 шт, 

папка-уголок, фиолетовый – 5шт, 

батарейки DURACELL C/LR-14-2BL-

1упак, салфетки 400л,1 сл, синие – 2упак, 

ластик – 2шт, маркер выделитель текста 1-

5мм, набор 4 цв – 1набор, подставка для 

ручек 4 отделения – 1шт, скрепочница 

магнитная круглая – 1шт, коврик на стол 

38-59см – 1шт,стержень 

микрографическийй 0,5 12грифелей – 

1упак, клейкая лента канцелярская 15*33 

– 7шт, клейкая лента упаковочная 

48мм*45м -4 шт, корректирующая ручка 

12мл – 1 шт, линейка 50 см – 3шт, маркер 

выделитель 4 цв – 1набор, бумага для 

оф.техники 500л – 14шт, скобы к степлеру 

24/6-10упак, скрепки цветные, 28мм, 10шт 

в уп. – 2упак, карандаш 

чернографитный,заточенный-4шт, 

вертикальный накопитель 6 отдел-5шт, 

анти-степлер№10,26/6,24/6, калькулятор 

12разряд. – 1шт, разделитель листов 12 цв-

2упак, поставка настол.для визиток 

95*75*50мм акрил – 1шт, дырокол Комус 

черный до 20 л-1шт, карандаш 

механический 0,5 с ластиком-1шт, лоток 

для бумаг решетчатый – 6шт, папка-файл 

вкладыш а4 50мкм 50шт – 3упак, кнопки 

для пробковых досок 30шт в упак. – 

1 поставка 15400 Сентябрь 2017 01.09.17 15.09.2017 Запрос котировок

Протокол №140 от 15.09.2017

208
Организация мероприятия

Предоставление ведущего, менеджера-

администратора, аренда звуковой 

аппаратуры на 19.09

1 У.е 27500 Сентябрь 2017 01.09.10 19.09.2017 Запрос предложений
Протокол №142 от 19.09.2017

Протокол № 130 от 24.08.2017

24 августа 2017 Запрос котировок

Поставка товара

201 1 поставка 15300 август 2017 01 августа 2017



209

Поставка товара

Комплект компьютерного оборудования 

(Системный блок S1151 Core i5-7400/ 

Gigabyte GA-H110M-S2V/ 500Gb/ DDR4 

8GB/ 2GB GTX1050/ DVD±RW/ CR/ 

450W/ WiFi *1шт, Монитор LCD AOC 

23.8" I2475SXJ черный (IPS LED 

1920x1080 4ms 16:9 178°/178° 250cd DVI 

HDMI D-Sub MM) *1шт, Клавиатура 

A4Tech KLS-7MUU, USB, провод. кл-ра с 

USB портом (черно-серый) *1шт, Веб-

камера Genius FaceCam 1000X (1280x720, 

микрофон) *1шт, ИБП Exegate Power Back 

BNB-600 600VA 2 евророзетки серебр.-

черный *1шт, Мышь беспроводная 

оптическая Logitech M171 (USB) black 

*1шт) Смартфон Motorola MOTO C 

XT1754 (5" FWVGA/ 854х480/ MT6737M 

1,1Ghz/ 1GB/16GB/ 4G LTE/WiFi/ 

BT/SD/5MP/And-3шт, Модуль 

оперативной памяти SO-DDR3L 1600MHz 

4096Mb Crucial-3шт, Мышь беспроводная 

оптическая Logitech M185 дальность 10м 

черно-серая USB-1шт

1 поставка 104500 Сентябрь 2017 01.09.17 21.09.17 Запрос котировок

Протокол №144 от 21.09.2017

210

О доработке сайта

Наполнить сайт через html контентом, 

создать форму для регистрации, 

адаптировать ее под мобильные 

устройства, протестировать форму, сайт и 

исправить ошибки

1 У.е 20000 Сентябрь 2017 01.09.17 27.09.17 Запрос предложений

Протокол №146 от 27.09.2017

211 Выполнить комплекс работ по 

изготовлению, монтажу и демонтажу 

выставочной экспозиции Челябинской 

области и выставочной экспозиции «Урал-

Кузбасс»

Техническое задание на изготовление, 

монтаж и демонтаж выставочной 

экспозиции Челябинской области и 

выставочной экспозиции «Урал-Кузбасс»

Выставочный стенд: Аркаим

Габаритный размер стенда 72 м.кв.

Пол – деревянный подиум, засыпается 

серым песком (2 машины), частично 

выкладывается камнями. Под тентом – на 

полу баннер с печатью (изображение - 

земля)

Верх стенда – вертикальные полотнища, 

выполненные тканью с печатью

Зона 1 Уникальность Аркаима (открытая):

«Ворота» из жердей с буквами АРКАИМ 

и символом “Карта городов”

Дощатая перегородка на карте «Страна 

городов» напечатанная на холсте. Сверху 

на перекладине буквы СТРАНА 

ГОРОДОВ.

Композитная перегородка с печатью на 

ПВХ пленке (изображение - степь)

Крупные экспонаты музейные: 

Колесница, печь малая, кости, круг 

гончарный

1 у.е 15030000,00 октябрь, 2017 01.10.2017 18.10.2017 Запрос котировок Протокол №148 от 18.10.2017



2 манекена в аутентичных одеждах, макет 

Аркаима (план городища) габаритным 

размером 1500х1500мм

Фото, текст с содержанием про 

уникальность Аркаима.

Зона 2 Исследователи (под тентом):

На перегородке над столом  - 

аэрофотосъемка, описание технологии – 

как с ее помощью нашли Аркаим

Крупные экспонаты музейные: 

Дощатый стол, фотоаппарат на треноге, 

схемы, щеточки, черепок от горшка,

 восстановленные головы жителей 

Аркаима (муж, жен) на открытых 

подставках (стекло)

4 стеклянные витрины с подсветкой, в 

витринах подставки для экспонатов 

(обтянуть темной тканью/сукном – 

коричневой, синей):

Предметы в витрины (копии и 

реконструкции): пласии костянные, копье 

бронзовое, ножи бронзовые, гарпун 

бронзовый, тесла бронзовые, долото с 

роговой рукоятью, наконечники стрел 

бронзовые/каменные, сосуды с 

орнаментами, женские украшения (34 

предмета).

На перегородке портреты исследователей 

в рамках: Батанина Ия Михайловна, 

Виноградов Николай Борисович, 

Епимахов Андрей Владимирович, 

Зданович Геннадий Борисович, Александр 

Иосифович Левит, подписи к ним

Монитор - 1 шт, тач-панель

Ролики – фильмы об Аркаиме

Выставочный стенд: Индустриализация

Габаритный размер стенда  80 м.кв

Пол – деревянный подиум.

Верх стенда  –  подвесной каркас в виде 

звезды частично обтянутый тканями с 

печатью 

Несущие конструкции – металлические 

фермы с баннерами, ПВХ пластик с 

печатью на ПВХ пленке

Лозунги, транспаранты – на красном 

кумаче белой краской

Витрины для экспонатов, документов

Зона 1: ЧТЗ

Центральный экспонат: 

Трактор С-65/С-60 «Сталинец»

Стол из Детройта, на столе предметы для 

проектирования, технические учебники 

1920-х годов. 

Большие портреты/бюсты Сталина и 

Орджоникидзе. 

Зона 2: Бетонные вечера ЧТЗ

Фотографии строительства  на фоне куча 

цемента, бетономешалка



Строительная тачка, лопата, кожаный 

фартук (О.Н.) и рукавицы, картуз/кепка

Фото духового кружка, духовые 

инструменты

Фото - Люди: комсомольская бригада – 

ФИО + история

Зона 3: Магнитка

Экспонаты и документы:

Картина – первостроители Магнитки едут 

на телеге на стройку. 

Книга Джона Скотта «За Уралом. 

Американский рабочий в русском городе 

стали»

Тачка с лопатой, кожаный фартук, 

отбойный молоток. Пряжка, кокарда 

учащихся РУ-13

Отливки из чугуна с портретами Сталину, 

Кирову

Фото и портреты  людей: Сергей 

Матвеевич Зеленцов – первый начальник 

строительства Магнитостроя, 

Металлург Авраамий Павлович Завенягин 

- один из первых директоров комбината 

Монитор – 1 шт.

Ролик - Серия документальных фильмов 

ЧГТРК «20 век»

Выставочный стенд: Танкоград

Размер стенда 72 м.кв

Пол – деревянный подиум

Верх стенда – металлические ферменные 

конструкции с вертикальными 

полотнищами из ткани с печатью, 

уходящие в фото с лозунгом «Фронту надо 

– сделаем!»

Несущие конструкции: металлические 

ферменные конструкции, композитные 

панели

Витрины для документов и экспонатов 

Зона 1: ЧТЗ

Центральный экспонат: 

Самоходно-артиллерийская установка 

ИСУ-152  Челябинской сборки

Дизельный двигатель – подвешивается 

над САУ

Зона  2: Дети на производстве

Экспонаты и документы: Рабочий станок, 

деревянный чемоданчик, ватник, железная 

кружка, ботинок на деревянной подошве, 

фуражка

Хлебные карточки, облигации Тыл-

фронту, медаль «За трудовое отличие»

Портреты людей, личные предметы: 

Зона 3 (конструкторы ЧТЗ)

Экспонаты и документы: Старый кульман 

с мощной чугунной станиной,  чертежи 

танков, циркуль, карандаши.

фотографии в кубах испытаний танков (А. 

Малышев), здесь же можно выложить 

подлинные дневники испытаний (Г.Н.)



Фото и портреты людей: Ж.Я. Котин, 

И.М. Зальцман, Н.Л. Духов, И.Я. 

Трашутин, 

Зальцман: документ, пагоны, часы, 

удостоверение начальника слесарного 

участка завода «Трансмаш» в Орле в 1952 

г

Котин: документ, рукописный учебник

Зона 4: Танковые бригады

Экспонаты и документы: шлемофон, 

планшетка, бинокль, награды, письма с 

наказами бойцам танкового 

добровольческого корпуса

Фото и портреты людей: Сурков, 

Марченко (танк Гвардия), Захаренко,  

Фомичев.

Зона 5: Магнитка – Музей Носова

Экспонаты и документы: трак, отбойный 

молоток, письмо Носову от Дональда 

Нельсона

Фото и портреты людей: Носов

Зона 6: Другие предприятия фронту

Экспонаты и документы: «Рапорт 

товарищу Сталину от большевиков 

Челябинской области» (альбом), 

стенгазеты времен войны. Рядом с 

Рапортом углом будут располагаться 

планшеты - листы из Рапорта.

Инсталляция Война

Полуразрушенная стена из кирпича, 

деревянные ящики, снаряды

Монитор, 1 шт.

Ролик - документальный фильм 

«Рапортуем товарищу Сталину», 

документальная кинохроника 

«Мосфильма» и Свердловской киностудии 

о ЧТЗ (1943год, 1948 год). Магнитка 

Выставочный стенд: Целина

Размер стенда 50 м.кв

Пол – деревянный подиум, частично - 

колосья пшеницы, уложенные, как после 

комбайна

Верх стенда: ферменные конструкции с 

подвешенными тканями с печатью

Зона 1: Промышленность – селу (помощь 

предприятий области)

Центральный экспонат: «Урал-Зис» 

355М», груженый пшеницей

Документы и экспонаты: Карта (Южный 

Урал – Северный Казахстан) Карта СССР 

с обозначением целинных земель. Новые 

колхозы и совхозы (карта)

Постановление Февральско-мартовского 

пленума ЦК КПСС (1954 г.) «О 

дальнейшем увеличении производства 

зерна в стране и об освоении целинных и 

залежных земель»

Модели техники, косилки, сеялки, 

различный с/х инвентарь (лопата, грабли, 

землемерный циркуль.)

Снопы пшеницы 



Срезанные колосья для снопов пшеницы 

диам. 50 см и для укладки пшеницы – 60 

шт.(1 м. куб. срезки колосьев);

Зерно обмолоченное – 20 мешков;

Валок – 1 шт. диаметром 1.5 м

Зона2: Вклад комсомола

Документы и экспонаты: Юрта, дощатый 

стол

Заявления молодежи с просьбой 

отправить на целину, дипломы, грамоты, 

медали, благодарности, значки, Красные 

знамена 

Личные документы целинников 

(удостоверения, свидетельства), 

комсомольские путевки  

Кинопроектор,  гармонь

Изображение Золотой звезды Героя 

Социалистического Труда (13 

южноуральцев)

Изображение медали «За освоение 

целины» (25 тыс. южноуральцев), Знамя, 2 

ордена

Картины Ткачева «Целина»

Фото и портреты людей: Герои-целинники 

Монитор, 1 шт.

Ролик: Фильм «Иван Бровкин на целине»

Выставочный стенд: АТОМНЫЙ 

ПРОЕКТ

Размер стенда 60 м.кв

Пол – композит, частично выкладывается  

плиткой габаритным 200х200мм, как в 

реакторном помещении. 

Верх стенда – ферменные конструкции с 

подвешенными тканями с печатью

Несущие конструкции: модули из 

композитного материала

Зона 1: ПО Маяк (Озерск) 

Экспонаты, документы: Главное табло 

пульта управления опытным уран-

графитовым реактором «АИ» (1952–1987). 

ПО «Маяк», г. Озерск

Плитка настила верха промышленного 

уран-графитового реактора. ПО «Маяк», г. 

Озерск (р-р 20х20) 20 шт.

Блок графитовой кладки промышленного 

уран-графитого реактора. ПО «Маяк», г. 

Озерск (Урановые блочки реактора 

«Руслан»)

Макеты блочков урановой загрузки. ПО 

«Маяк», г. Озерск

Первый промышленный реактор А. 

Титульный лист к пояснительной записке 

проекта, чертеж и эскизный проект 

реактора. 1948 г.

Печать «База-10». ПО «Маяк», г. Озерск



Персональная мастичная печать 

действовала с июня 1947 года до сентября 

1951 года. «База-10» — условное название 

ПО «Маяк» в период строительства, 

действовало совместно с названием 

«Завод № 817», применялась в почтовых и 

транспортных документах, а также для 

опечатывания личных документов и 

сейфов.

Постановление бюро Челябинского 

обкома КПСС «О представлении 

химического комбината “Маяка” к 

награждению орденом Октябрьской 

Революции». 3 декабря 1970 г. «Особая 

папка». Объединенный государственный 

архив Челябинской области

Акт приемки в эксплуатацию объекта «А» 

Базы № 10 (первого в СССР 

промышленного атомного реактора). 30 

декабря 1949 г. Объединенный 

государственный архив Челябинской 

области

Бланк обязательства о неразглашении 

государственной тайны. 1940-е гг. 

Объединенный государственный архив 

Челябинской области

Создание атомной бомбы в СССР (схема 

ведомств и организаций, принимавших 

участие в работах)

Экспонаты, документы: Скульптура «И. В. 

Сталин» (уменьшенная). П. С. Аникин. 

Вторая половина 1940-х — начало 1950-х 

гг. Каслинский чугунолитейный завод. 

Чугун, литье, чеканка, покраска. 

Государственный исторический музей 

Южного Урала

План ядерных ударов США по территории 

СССР. 1945 г.

Докладная записка наркома 

государственной безопасности В. Н. 

Меркулова наркому внутренних дел Л. П. 

Берия о ходе работ в США по созданию 

атомной бомбы. 28 февраля 1945 г.

Записка профессора И. В. Курчатова 

заместителю председателя Совета 

Народных комиссаров СССР М. Г. 

Первухину о разработках в области 

ядерной тематики в Великобритании. 7 

марта 1943 г. Фрагмент

Фотографии: Здание реактора «А». ПО 

«Маяк», г. Озерск

Строительство реактора «А». На 

котловане заключенные 

Челябметаллургстроя. 

ПО «Маяк». Реакторный завод. В 

центральном зале уран-графитового 

реактора. Объединенный 

государственный архив Челябинской 

области

Пульт управления реактором «А»



Пульт управления первого на евразийском 

континенте промышленного уран-

графитого рекатора. Фотография А. А. 

Соколова

Пульт управления реактором Руслан. 

Реакторный завод. Фотография А. А. 

Соколова

Фото и портреты людей: Ефим Павлович 

Славский, министр среднего 

машиностроения СССР (1957–1963, 

1965–1986), Академик Игорь Васильевич 

Курчатов, Академик И. В. Курчатов в 

своем кабинете, Академик Игорь 

Васильевич Курчатов. Дом-музей И. В. 

Курчатова в Озерске

Экспонаты, документы: Личные вещи И. 

В. Курчатова: брюки, рубашка, пиджак, 

значки Историко-краеведческий музей г. 

Сим 

Чернильный прибор, стоявший в кабинете 

И. В. Курчатова (с пером). Историко-

краеведческий музей г. Сим

Собрание сочинений И. В. Курчатова. 

Москва, 1984 г. Из личной библиотеки И. 

В. Курчатова. ПО «Маяк», г. Озерск

Метрическая книга Дмитриевской церкви 

Симского завода с записью о рождении И. 

В. Курчатова 8 января 1903 г. 

Объединенный государственный архив 

Челябинской области

Академик Курчатов. Скульптор А. С. 

Гилев. 1971 г. Алюминий, литье. 

Государственный исторический музей 

Южного Урала

Зона 3: РФЯЦ ВНИИТФ (Снежинск) 

Центральный экспонат: ядерная 

беспарашютная глубинная бомба РЮ-2. 

Размеры: диаметр  0,6 м.,  длина 3,42 м., 

ширина  подставки  (на уровне пола)- не 

более 0,9 м., высота с подставкой около 

1,6 м. от пола, вес более 1 тонны

Над бомбой – зеркало

Ядерный артиллерийский снаряд калибра 

152 миллиметра. Музей ядерного оружия 

РФЯЦ — ВНИИТФ, г. Снежинск

Ключ от замка испытательной башни. 

Музей ядерного оружия РФЯЦ — 

ВНИИТФ, г. Снежинск

Ключ от замка испытательной башни. 

Музей ядерного оружия РФЯЦ — 

ВНИИТФ, г. Снежинск



Блокнот со списком фамилий кадрового 

состава НИИ-1011 (впоследствии РФЯЦ 

— ВНИИТФ, г. Снежинск), 

принадлежавший начальнику Главного 

управления опытных конструкций 

Министерства среднего машиностроения 

Н. И. Павлову. 12 мая 1955 г. Бумага, 

картон, чернила, рукопись, типографская 

печать Снежинский городской музей 

Учетная карточка члена КПСС Е. Н. 

Аврорина, научного руководителя РФЯЦ 

— ВНИИТФ в 1985–2006 гг. 

Объединенный государственный архив 

Челябинской области

Учетная карточка члена КПСС Б. В. 

Литвинова. 1973 г. Объединенный 

государственный архив Челябинской 

области

Личные вещи Забабахина: Удостоверение 

№ 458 от 20 июня 1958 г. члена-

корреспондента Академии наук СССР Е. 

И. Забабахина. Государственный 

исторический музей Южного Урала

Диплом лауреата Государственной премии 

СССР второй степени Е. И. Забабахина. 

1949 г. Государственный исторический 

музей Южного Урала

Дипломы лауреата Государственной 

премии СССР первой степени Е. И. 

Забабахина. 1951, 1953 гг. 

Государственный исторический музей 

Южного Урала

Записная книжка Е. И. Забабахина. 

Государственный исторический музей 

Южного Урала

Китель генерал-лейтенанта Е. И. 

Забабахина. Государственный 

исторический музей Южного Урала

Награды Е. И. Забабахина 

(Государственный исторический музей 

Южного Урала):

Медаль «Серп и молот» Героя 

Социалистического Труда. 1953 г.

Ордена Ленина (пять), Орден 

Октябрьской революции. 1971 г., Ордена 

Трудового Красного Знамени (два)

Фотографии: Продукция РФЯЦ — 

ВНИИТФ, экспонаты музея ядерного 

оружия 

Визит президента В. В. Путина в РФЯЦ 

— ВНИИТФ. Слева — академик Б. В. 

Литвинов, справа — директор института 

Г. Н. Рыкованов. 2000 г. Снежинский 

городской музей

Фото и портреты людей: Николай 

Владимирович Тимофеев-Ресовский, 

Дмитрий Ефимович Васильев,  Георгий 

Павлович Ломинский, Борис Васильевич 

Литвинов, Евгений Иванович Забабахин 

Зона 4: ГРЦ Макеева



Экспонаты, документы: Макет подводной 

лодки проекта 667БДРМ «Дельфин» 

класса «Дельта-4». ГРЦ имени академика 

В. П. Макеева. Характеристики подводной 

лодки: длина 167 метров, ширина 12 

метров, скорость 24 узла; вооружение: 16 

баллистических ракет, 12 торпед, экипаж 

130 человек.

Макет подводной лодки проекта 667Б 

«Мурена» класса «Дельта». ГРЦ имени 

академика В. П. Макеева. Характеристики 

подводной лодки: длина 139 метров, 

ширина 11,7 метра, скорость 16 узлов; 

вооружение: 12 баллистических ракет, 6 

торпед, экипаж 120 человек.

Фрагмент цельносварного герметичного 

корпуса ракеты из алюминиево-

магниевого сплава. ГРЦ имени академика 

В. П. Макеева

Макеты баллистических ракет, 

выпущенных ГРЦ имени академика В. П. 

Макеева. ГРЦ имени академика В. П. 

Макеева

Личное дело академика В. П. Макеева. 

Объединенный государственный архив 

Челябинской области

Боеголовка на парашюте

Фотографии: Баллистическая ракета 

подводных лодок Р-29Р. Баллистические 

ракеты, выпущенные ГРЦ имени 

академика В. П. Макеева

Фотографии и портреты людей: Виктор 

Петрович Макеев,  Владимир 

Григорьевич Дегтярь.

Личные предметы: медали Макеева 

Выставочный стенд: Касли-Златоуст

Габаритный размер стенда  270 м.кв

Пол – существующий, без ковролина

Верх стенда  –  подвесные ферменные 

конструкции с подвешенными тканевыми 

полотнами с печатью

Подиумы под экспонаты – каркас из бруса 

и доски, обтянутый бархатными тканями 

разных цветов

Экспонаты – изделия Каслинского завода 

художественного литья и изделия 

художественного промысла г. Златоуста

Витрины - для малогабаритных 

экспонатов

Монитор, 2шт.

Выставочный стенд: Туризм

Габаритный размер стенда  25 м.кв

Пол – деревянный подиум.

Верх стенда  –  подвесные ферменные 

конструкции с подвешенными тканевыми 

полотнами с печатью, светодиодный 

вертикальный экран



Несущие конструкции – металлические 

фермы с баннерами, ПВХ пластик с 

печатью на ПВХ пленке

Стойка-ресепшен – на 2 рабочих места

Стулья – 2 барных стула

Выставочная экспозиция картин и 

минералов исторического музея Южного 

Урала и Челябинского музея 

изобразительных искусств “Урал-Кузбасс”

Выставочная экспозиция габаритным 

размером 300 м.кв

Пол – покрытие ковролином

Стены – система Октанорм, высота 2,5 м 

Входная группа – система Октанорм с 

основой  - стекло, высотой 2,5 м

Система креплений для картин – с 

помощью крючков и дополнительной 

планки

Подсветка – светодиодные светильники, 

крепление к стенам по периметру.

Изготовление специального оборудования 

для демонстрации образцов уральских 

минералов и горных пород и фрагмента 

Челябинского метеорита.

-Стеклянный колпак 600х600х600 (стекло 

8 мм закаленное, с внутренней стороны 

защищено бронирующей пленкой, склейка 

по УФО технологии с обработкой 

вертикальных граней колпака в местах 

сопряжения под угол 45 градусов) 

-Стеклянный подиум 700х700 Н=500 

(стекло 10 мм закаленное, с внутренней 

стороны защищено бронирующей 

пленкой, склейка по УФО технологии с 

обработкой вертикальных граней опор в 

местах сопряжения под угол 45 градусов, 

столешница съемная) – 

Печать репродукции: 

1.  1300х1000 – 20 графических работ: 26 

кв.м 

2.  1000х700 – 15  графических работ: 10,5 

кв.м

3.  700х600 – 10 графических работ: 4,2 

кв.м   

4.  Фриз из фотографий 30000х600 = 18 

кв.м; 

5.  Афиша 2 кв.м

6.  Этикетаж 1 кв.м

7.   Планшет с пояснениями о графике 

Черкасова 1300х1000х2 шт.:

2,6 кв.м



Изготовление рам из багета, наклейка 

отпечатанных графических работ на 

паспарту, монтаж в рамы.

Транспортировка экспонатов. 

(доставка экспонатов  автотранспортом из 

музейных архивов) Страхование 

экспонатов.

212 Поставка товара Поставка: Комплект компьютерного 

оборудования  (ноутбук LENOVO IdeaPad 

110-17IKB (17.3", Intel Core i5 7200U, 

2.5ГГц, 4Гб, 500Гб, AMD Radeon R5 

M430 2048 Мб, Windows 10, черный), 

мышь беспроводная оптическая Logitech 

M185 дальность 10м черно-серая USB)

1 поставка 239920,00 Октябрь, 2017 1 октября 2017 18 октября 2017 Запрос котировок

Протокол №147/1 от 13 октября 2017

213 Поставка товара Поставка: флаг России двухсторонний, 

материал сатен, размер 1,5*1,8м – 18 шт, 

флаг Казахстана двусторонний, материал 

– сатен, размер 1,5*1,8м – 18шт, подставка 

интерьеврная под флаги с древком и 

наконечником (материал дерево) на один 

флаг, высота древка 2,3 метра, для флагов 

1,5*1,8м – 36 шт, комплект настольный на 

двухрожковой металлической подставке 

двухсторонних флажков России и 

Казахстана, материал-сатин – 150шт

1 поставка 342240,00 Октябрь, 2017 1 октября 2017 13 октября 2017 Запрос котировок

Протокол №147 от 13 октября 2017

Зал «Аркаим» 300м. кв. Для устройства

зала, по периметру необходимо

установить каре из элеваторных фермовых 

конструкций на 4-х опорах, с возможной

высотой подъема до 6 метров. Фермы

Prolyte (или аналог) сечением 100х100см.

По всему периметру фермовая

конструкция с двух сторон застроена

выставочным конструктивом Octanorm

высотой 5 метров, все стены двойные

шириной 1 метр. Внешние стороны зала:

(сторона Кейтеринга и протокольного

зала) Н 0-2500мм-Прозрачные. 

Н 2500-5000мм-Мдф закрываются 

банерным полотном, как снаружи, так и 

внутри зала.

Внутренние стороны зала: (стороны по 

несущим стенам цеха и стена 

перегородка)

Н 0-5000мм-Мдф закрываются банерным 

полотном только со внутренней стороны 

зала.

Пол зала по всей площади закрывается 

ковролином.

Организовано 2 входа по 1 метру 

шириной.

Декорирование стен выполняется по 

эскизам, утвержденным заказчиком. 

Используется – печать на баннере.

Вся площадь зала закрывается 

ковролином. Протокол № 150 от 19 октября 2017г214

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу выставочной 

экспозиции «Зал Аркаим», в рамках 

подготовки к проведению 14 форума 

межрегионального сотрудничества 

«России – Казахстана» с участием глав 

государств, включая работы по  

изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 9 398 032, 00 Октябрь, 2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок



По периметру фермового каре, а также на 

фермах-поперечинах потолка размещается 

световое и звуковое оборудование, 

дающее возможность обеспечить 

комфортную работу.Оснащение:

Стол «Президиум» габаритным размерам 

1600х800мм. 18 шт.,  Конференц систем – 

16 шт.

Стол простой 4 шт. (1400х700 мм) для 

микшерной, для регистрации,  для 

выкладки материала.

Угловой элемент 2 шт.  (800х800мм)

Стул-кресло с подлокотниками  34 

шт.Стул мягкий 44 шт. в т.ч. для 

микшерного пульта.Экран светодиодный -

1шт (4000х2500мм) отдельно стоящий.

Плазменная панель -5 шт. (55 дюймов 

мин.)1 ноутбук либо моноблок с 

возможностью трансляции изображения 

на экран и плазменные панели с 

аудиовыходом.

Доступ к Wi-Fi в зале. Мусорная корзина 2 

шт.

Силами подрядчика производится, 

техпроектирование, монтаж, демонтаж 

всех конструкций, обеспечение работы 

необходимого оборудования, подвод 

питающих сетей.

1.Входные зоны (всего 5): въездные

ворота для первых лиц-2шт:

✓ вход для участников пленарного

заседания -1шт. вход для прессы – 1

шт.вход для участников секций-1шт.

Оформление входных зон производится 

только с наружной стороны.

С внутренней стороны входные зоны не 

оформляются. 

Изготовление, монтаж, демонтаж П-

образной конструкции из стального 

профиля 20х20, 40х40, конструкция 

грунтуется и окрашивается. 

Готовые каркасы при помощи крана, 

автогидроподъемника и прочей 

спецтехники  устанавливаются перед 

воротами, обтягиваются баннерной 

тканью 510 г. м с печатью 720 Dpi. Для 

крепления конструкции необходимо снять 

нашельники по периметру ворот, и 

крепить конструкцию к несущим 

существующим каркасам сквозь сэндвич 

панель, после демонтажа конструкции 

необходимо нашельники закрепить на 

место.

Ворота цеха на все время мероприятия 

должны быть закрыты, пользоваться 

необходимо существующей дверью в 

воротах.

Протокол № 150 от 19 октября 2017г

215

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу залов «Общая 

входная зона», «Общий зал для 

посетителей», в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы 

по  изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 5951230 Октябрь, 2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок Протокол №151 от 19 октября 2017

214

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу выставочной 

экспозиции «Зал Аркаим», в рамках 

подготовки к проведению 14 форума 

межрегионального сотрудничества 

«России – Казахстана» с участием глав 

государств, включая работы по  

изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 9 398 032, 00 Октябрь, 2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок



Силами подрядчика производится дизайн, 

техпроектирование, монтаж, демонтаж 

всех конструкции, обеспечение работы 

необходимого оборудования, подвод 

питающих сетей.

2.Зона общего Кейтеринга

Для организации работы зала необходимо

отгородить зону кухни от зоны кейтеринга

стеной из Oktanorm высотой 2.5м. Правая

часть выстой 3.5м. согласно схеме. Вся

стена брендируется баннером по внешней

стороне. Вся площадь кейтеринга

закрывается ковролином.

Силами подрядчика производится дизайн, 

техпроектирование, монтаж, демонтаж 

всех конструкции, обеспечение работы 

необходимого оборудования, подвод 

питающих сетей.

 3. Входная зона «СМИ»

Для устройства зала необходимо собрать 

стену из мобильной системы «Octanorm»

выстой 2,5 м. толщина стен 0,5 м. 

Площадь общего зала закрывается 

ковролином (внутри гардероба нет) чтобы 

скрыть ванны

Гардероб и регистрация «СМИ»

Оснащение:

Стол 1,4х0,7м-3 шт.

Стул мягкий -6 шт.

Шкаф для канцелярии -2 шт.

Мусорная корзина 2 шт. Гардероб на 350 

мест с бирками.

Зона хранения вещей 30-50 мест.

Локер для запрещенных вещей 150 мест 

Зеркало-2шт.Информационная стойка 

«Парус»-2 шт. Персональный компьютер -

2шт

МФУ-1шт

Доска магнитная (1,2х0,8м)-1 шт.

4.Входная зона «Главная»

 Для придания уюта вся площадь зала 

закрывается ковролином. 

Для организации регистрации, досмотра и 

дт. устанавливается необходимая мебель.

Оснащение: Стол 1,4х0,7м-20 шт.

Стул мягкий -10 шт.

Шкаф для хранения канцелярии-2шт.

Стойка для раздаточного материала 

«Парус»-2 шт. Локеры для хранения 

вещей на 100 мест.

Мусорная корзина 2 шт.

Гардероб «Главный»

Для устройства зала необходимо собрать 

стену из мобильной системы Octanorm

выстой   5 м. толщина стен 1 м. 

Все стена по внешней площади 

закрывается баннером.

Протокол № 152 от 19 октября 2017г216

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу зоны «Гардероб, 

досмотр, хранение вещей», в рамках 

подготовки к проведению 14 форума 

межрегионального сотрудничества 

«России – Казахстана» с участием глав 

государств, включая работы по  

изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 930000 Октябрь, 2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок

215

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу залов «Общая 

входная зона», «Общий зал для 

посетителей», в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы 

по  изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 5951230 Октябрь, 2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок Протокол №151 от 19 октября 2017



Площадь общего зала закрывается 

ковролином (внутри гардероба нет)

Оснащение:

Гардероб 600-700 мест с бирками

Хранение вещей 100 мест (зонты и тд. 

возможно просто выделенная зона)-

Стул мягкий 5 шт.

Зеркало 3 шт.

Мусорная корзина 2 шт.

1. Навигация и баннера с символикой 

мероприятия, баннерное полотно (3 100 

кв. м.)

-Обозначение зон гардероба, и 

регистрации во всех участках.

- Размещение навигации на всей 

застраиваемой площади цеха.

- Размещение баннерного полотна на всей 

застраиваемой площади цеха

- укладка покрытия (ковролин) на пол 

объемом 1500 кв. метров

- демонтаж покрытия (ковролин) на пол 

объемом 1500 кв. метров

Для устройства зала по периметру 

необходимо установить специальное каре 

из элеваторных фермовых конструкций с 

возможной высотой подъема до 9 метров. 

По факту, после проведения монтажных 

работ высота помещения должна 

составить не менее 6-7 метров. Фермы 

Prolyte (или аналог) сечением 100х100см. 

используются как опорные столбы. 

Горизонтальное перекрытие 

осуществляется фермами сечением 

100х100см. Декорирование 

осуществляется тканью в два слоя. Слои 

ткани крепятся по внешней и по 

внутренней сторонам горизонтальных 

ферм, расположенных по периметру каре. 

Потолки выполняются тканью, растянутой 

на горизонтальные фермы периметра. Пол 

зала по всей площади покрываются 

ковролином. Световое и звуковое 

оборудование располагается на подвесных 

фермах. Организовать 4 входа.

Задняя Стена 

Брендированная в одной плоскости, 

лицевая часть экранов в одной плоскости 

с 2 экранами.

Стена напротив 

Брендированная в одной плоскости, 

лицевая часть экранов в одной плоскости 

с 1 экраном.

Боковые стены

Протокол № 154 от 19 октября 2017

219

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу зала «Пленарное 

заседание», в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы 

по  изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 26537000 Октябрь, 2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок Протокол № 155 от 19 октября 2017г.

218

комплекс работ по укладке, демонтажу 

покрытия пола (ковролин) для зон 

«Общего пользования» и «Зоны ВИП» 

объемом 1500 кв. метров,  в рамках 

подготовки к проведению 14 форума 

межрегионального сотрудничества 

«России – Казахстана» с участием глав 

государств, включая работы по  

изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 1 500 000 Октябрь, 2017 1 октября, 2017 19 октября, 2017 Запрос котировк

Протокол № 152 от 19 октября 2017г

217

комплекс работ по изготовлению (печать), 

монтажу и демонтажу баннеров с 

символикой мероприятия, баннерного 

полотна (3 100 кв.м.), навигации,  в 

рамках подготовки к проведению 14 

форума межрегионального сотрудничества 

«России – Казахстана» с участием глав 

государств, включая работы по  

изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 2800000 Октябрь, 2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок Протокол № 153 от 19 октября 2017г.

216

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу зоны «Гардероб, 

досмотр, хранение вещей», в рамках 

подготовки к проведению 14 форума 

межрегионального сотрудничества 

«России – Казахстана» с участием глав 

государств, включая работы по  

изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 930000 Октябрь, 2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок



белая ткань внутри полностью, снаружи 

частично брендированная 

Оснащение

стол 1600х800мм-40 шт.

угловой элемент 4шт

стул-кресло с подлокотниками 80 шт.

стул мягкий 72шт.

стол для микшерной 2 шт.

микшер 1 к-т.

Светодиодный экран -3 шт.

Плазменная панель -8 шт. (55 дюймов)

Доступ к Wi-Fi в зале.

Мусорная корзина 6 шт.

Силами подрядчика производится дизайн, 

техпроектирование, монтаж, демонтаж 

всех конструкции, обеспечение работы 

необходимого оборудования, подвод 

питающих сетей.

Зал для организации пресс-центра 

выстраивается из выставочного 

конструктора Octanorm с двойными 

стенами высотой 2,5 метров, расстояние 

между стенами – 0,5м. Стена, отделяющая 

Зал СМИ и зону выставки Урал-Кузбасс 

выполняется высотой 5 м. Организуется 3 

входа/выхода. 

Стенки выстраиваются согласно 

планировке, утвержденной Заказчиком. 

Также стенкой из Octanorm огораживается 

входная зона и зона гардероба. 

Декорирование стен выполняется по 

эскизам, утвержденным Заказчиком. 

Стена за кейтерингом частично 

брендируется баннером по всей высоте. 

Пол ковролином не закрывается.

Оснащение 

Стул мягкий -284шт.

Стол (1,4х0,7м)-101шт. Диван (2 м)-12шт. 

Журнальный столик-6шт.

Шкаф для канцелярии-1 шт.

Информационная стойка (парус) -2шт.

Мусорная корзина 50 шт. Плазменная 

панель на штативе 2 шт. (в Зоне отдыха, 

синхронизирован с основным экраном)

МФУ-6шт.

Светодиодный экран(6х3,5м)-1 шт.

Моноблок 51 шт.

Протокол № 156 от 19 октябоя 2017220

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу зала «Пресс-центр», 

в рамках подготовки к проведению 14 

форума межрегионального сотрудничества 

«России – Казахстана» с участием глав 

государств, включая работы по  

изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 19287979 Октябрь,2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировк

219

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу зала «Пленарное 

заседание», в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы 

по  изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 26537000 Октябрь, 2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок Протокол № 155 от 19 октября 2017г.



Розетки 220V-у каждого стола и на стенах. 

На фермах-поперечинах размещается 

световое и звуковое оборудование, 

дающее возможность обеспечить 

комфортную работу, (Поперечные фермы 

подвешиваем к кранам, если не является 

возможным, краны сгоняются в конец 

цеха, фермы вешаются к каркасам 

крыши.) Силами подрядчика 

производится, техпроектирование, 

монтаж, демонтаж всех конструкции, 

обеспечение работы необходимого 

оборудования, подвод питающих сетей.

Конструкция должна быть изготовлена из 

влагостойкой фанеры 12 мм, Внешний вид 

конструкции – фанера обтянута 

влагостойкой баннерной тканью с 

защитой от УФ воздействия и 

окружающей среды. Изображение 

наносится сольвентными чернилами 

согласно согласованному с заказчиком 

макету. Элементы крепления – 

деревянные бруски с влагостойкой 

обработкой, оцинкованные саморезы. 

Габаритные размеры конструкции 

1600*2300мм. Вид крепления - 

конструкция монтируется

 к каркасу дальнего по ходу движения 

транспорта торца остановочного 

комплекса с двух сторон.

Макет представляет собой конструктив

размером 2,5 на 1,5 метра, в основании

которого лежат тонкошовные экраны, на

которых расставлены физические макеты

существующих зданий и планируемых

проектов в центре города. Дополнительно

макет оборудован сенсорной панелью

управления на стойке и конструкцией из

тонкошовных экранов на стене для

демонстрации контента, иллюстрирующей

общий план и отдельные объекты

городской инфраструктуры (конгресс-

холлы, гостиницы города, набережную).

При выборе определённого раздела на

сенсорном экране, на макете

подсвечивается данный объект, а на

настенном экране отображаются

материалы с описанием и визуальным

отображением данного объекта или

категории.

Протокол № 156 от 19 октябоя 2017220

комплекс работ по изготовлению, 

монтажу и демонтажу зала «Пресс-центр», 

в рамках подготовки к проведению 14 

форума межрегионального сотрудничества 

«России – Казахстана» с участием глав 

государств, включая работы по  

изготовлению и монтажу/демонтажу, 

аренде оборудования

1 У.е 19287979 Октябрь,2017 01.10.2017 19.10.2017 Запрос котировк

шт 1179920 Октябрь, 2017 02.10.2017 27.10.2017 Запрос котировок Протокол № 157 от 19 октября 2017

222 Изготовление интерактивного макета 

«Челябинск 2020

1 У.е 7434900 Октябрь, 2017 02.10.2017 13.10.2017 Запрос котировок Протокол №146/1от 13.10.2017

221

Установка рекламных имиджевых 

конструкций на остановках, 

установленных на гостевом маршруте.

98



Макет с максимальной детализацией

знаковых зданий. Объемно выполняются

здания опорной застройки и

дополнительные административные

здания в виде простых геометрических

объемов. В границы макета входит

территория участка с дорогами, парками и

инфраструктурой, которая выполняется на

программируемом- интерактивном уровне

(ПО). 

Программное обеспечение макета 

разрабатывается под 3 экрана на Adobe 

AIR. В разрешении Full HD (1920 x 

1080 пикселей)  для экрана 

управления, и в разрешении 4K (3840 

× 2160 пикселей) для экранов 

воспроизведения. 

Форма: Разработка модели и пошив

платья из ткани "аромо", длиной до уровня

колен, рукав 3/4, на поясе съемная баска,

крой прямой. Размерный ряд XXS(40) - 5,

XS (42) - 10, S (44) - 20, M (46-48) - 10, на

груди съемный логотип Форума

диаметром 50 мм на магните, выполнен

методом шелографии, края обработаны.-

45шт

Состав мужской формы: брюки, рубашка, 

кардиган, галстук. Размерный ряд S (44) - 

1, M (46-48) - 2, L (48-50) - 1.-4 шт

Изготовление блокнотов формата А5 

(105х148 мм) с символикой Форума, 

внутренний блок 40 листов бумага 80 

гр/м2, печать 1+0, обложка 300 гр/м2 

печать 4+4, на пружине.-250шт.

Карандаш простой механический со 

стержнем 0,5 или 0,7 мм.-500 шт

Изготовление папки-планшета серого 

цвета формата А5 (105х148мм) с 

изображением логотипа Форума на 

обратной стороне.-250 шт

Пошив куртки утепленной удлиненной из 

ткани таслан черного цвета, наполнение 

синтепон 100, внутрянная ткань 

подкладочная шелк (нейлон), карман в 

листочку 2шт, капюшон не 

отстегивающийся, пластрон внутренний 

вдоль молнии, кулиса по низу с 

фиксатором. На груди слева напечатан 

логотип Форума методом флекс-

сольвентной печати, на спине вышивка 

"Южный урал". Размерный ряд 

согласовывается дополнительно в заказ-

наряде. Размерный ряд: XXS(40) - 10, XS 

(42) - 20, S (44) - 25, M (46-48) - 25, L (48-

50) - 15, XL (52) - 5, всего 100 штук.

223 Работы по изготовлению продукции с 

логотипом IV Форума Межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана

1

222 Изготовление интерактивного макета 

«Челябинск 2020

1 У.е 7434900 Октябрь, 2017 02.10.2017 13.10.2017 Запрос котировок Протокол №146/1от 13.10.2017

У.е 1374700 Октябрь, 2017 01.10.2017 20.10.2017 Запрос котировок Протокол №161 от 20.10.2017



Изготовление набора, состоящего из 

шапки и перчаток, выполненных из 100% 

акрила, цвет серый, на шапке на лбу, на 

перчатках на внешней стороне пришиты 

шевроны с логотипом Форума диаметром 

40 мм.-250шт

Пошив кардингана из акрила 100% серого 

цвета, ворот V-образный, на груди 

съемный логотип Форума на магнитном 

креплении. Размерный ряд XXS(40) - 20, 

XS (42) - 70, S (44) - 70, M (46-48) - 50, L 

(48-50) - 30, XL (52) - 10.-250шт

Размер 30х100 см, ткань креп-сатин, цвет 

белый, края обработаны оверлоком.-70 шт

224 Поставка товара Поставка: планшет Lenovo Tab3 TB3-

850M 

White(1280*800)IPS/16GB/3G/LTE/GPS/W

iFi/BT/Android 6.0-4штуки

1 У.е 38800 Октябрь,2017 02.10.2017 01.11.2017 Запрос котировок Протокол №171 от 1 ноября 2017

226 Поставка товара 

Поставка: Лента однослойной фактуры, 

крепление несъемный ретрактор с 

полимерной наклейкой, печать на ленте 

сублимационная-1500штук. Карман 

вертикальный на 3 отделения, 95*140мм 

(внутренний размер, оборот)95*55мм 

(внутренний размер, лицо верх), 95*77мм 

(внутренний размер, лицо низ), 

103*161(внешний размер)

1 У.е. 60 000,00 Октябрь, 2017 02.10.2017 20.10.2017 Запрос котировок Протокол №162 от 20.10 2017

227 Изготовление скретч карты

Изготовление:Скретч-карта с дизайном 

заказчика (А1)-100шт, Подарочный тубус 

диаметром 8 см-100шт,  Шнурок для тубуса-

100шт, Доставка

1 У.е 200 000 Октябрь, 2017 02.10.2017 20.10.2017 Запрос котировок Протокол № 163 от 02.10.2017

223 Работы по изготовлению продукции с 

логотипом IV Форума Межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана

1 У.е 1374700 Октябрь, 2017 01.10.2017 20.10.2017 Запрос котировок

Запрос котировок Протокол №158 от 19.10.2017У.е 9 284 844 

Протокол №161 от 20.10.2017

Октябрь, 2017 02.10.2017 19.10.2017

228 изготовление, монтаж и демонтаж залов 

«Протокольных мероприятий», «Зал 

пребывания ВИП», в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы по 

изготовлению и монтажу/ демонтажу, аренде 

оборудования

Зал для протокольных мероприятий:Для 

устройства залов для протокольных 

мероприятий, по периметру необходимо 

установить каре из элеваторных фермовых 

конструкций на 4-х опорах, с возможной 

высотой подъема до 6 метров. 

Фермы Prolyte (или аналог) сечением 

100х100см. По всему периметру фермовая 

конструкция с двух сторон должна быть 

застроена выставочным 

конструктивом Octanorm (или аналог) высотой 

5 метров. Внешние стороны зала: (сторона 

кейтеринга и протокольного зала 

«Транснефти») Н 0-2500мм-Прозрачные. Н 

2500-5000мм-Мдф закрываются банерным 

полотном, как снаружи, так и внутри зала. 

Внутренние стороны зала: (стороны по 

несущим стенам цеха) Н 0-5000мм-Мдф 

закрываются банерным полотном только с 

внутренней стороны зала. Все стенки 

выполняются двойными, с расстоянием между 

стенками 1 м. Пол зала закрывается 

ковролином по всей площади. Декорирование 

стен выполняется по эскизам, утвержденным 

заказчиком. Используется – печать на баннере. 

По периметру фермового каре, а также на 

фермах-поперечинах потолка размещается 

световое и звуковое оборудование, дающее 

возможность обеспечить комфортную работу. 

Потолок декорируется тканями белого цвета 

согласно эскизу. Оснащение Стол «Президиум» 

габаритным размерам 1600х800 мм (для 4 

человек) 2 шт. Угловые элементы габаритным 

размером 800х800мм 2 шт. 4 Конференц - 

системы на столе. Стул мягкий с 

подлокотниками -4 шт. Стул мягкий -32 шт. в 

т.ч для микшерного пульта. Также 2 отдельных 

стола для микшерного пульта. Доступ к Wi-Fi в 

зале. Мусорная корзина 2 шт. Организовать 3 

входа. При необходимости в каждом зале 

устанавливается 2 (4) колонных кондиционера, 

с возможностью охлаждения и обогрева. 

1



229 проживание технического персонала в 

рамках подготовки к проведению 14 

форума межрегионального сотрудничества 

«России – Казахстана» с участием глав 

государств

Проживание технического персонала в 

гостиницах г. Челябинск- номерной фонд 

от 100 мест. Близость (не более 5 км в 

сторону расположения к объекту 

проведения работ) Оптимальность 

предоставляемых условий проживания, 

качества услуг и ценового диапазона.

1 У.е 2400000 Октябрь, 2017 02.10.2017 19.10.2017 Запрос котировок Протокол №160 от 19.10.2017

1. Оформление аэровокзала и 

привокзальной территории

1) Изготовление и монтаж панелей 

габаритным размером 1550*800мм, 

3000*965мм(2шт), 3000*955мм(1шт), 

3000*970мм (1шт). Основа – ПВХ пластик 

3-5 мм, изображение – печать на пвх 

пленке 1440 dpi. Монтаж производится с 

помощью двустороннего скотча к 

металлическим оконным профилям.

2) Изготовление, монтаж и демонтаж 

стойки-ресепшен габаритным размером 

1000х1000мм в количестве 2 шт. Основа – 

ДСП, изображение на фасадной части 

ресепшена – печать на ПВХ пленке 1440 

dpi. Изготовление, монтаж и демонтаж 

задника габаритным размером 

2000х2300мм в количестве 2 шт. Основа – 

каркас из стальной профильной трубы не 

менее 15х15мм, изображение – печать на 

баннерном полотне 360 dpi . Крепление к 

металлокаркасу с помощью люверсов и 

веревки.

3) Изготовление и монтаж панелей 

габаритным размером 1070*3000мм в 

количестве 2 шт. Основа – ПВХ пластик 3-

5 мм, изображение – печать на пвх пленке 

1440 dpi. Монтаж производится с 

помощью двустороннего скотча на 

стеклянные двери.

4) Изготовление и монтаж панелей 

габаритным размером 1000*2950мм(3шт), 

1130*2950мм (1шт). Основа – ПВХ 

пластик 3-5 мм, изображение – печать на 

пвх пленке 1440 dpi. Монтаж 

производится с помощью двустороннего 

скотча на стеклянные двери.

5) Изготовление, монтаж и демонтаж 

лицевой основы на световой короб 

габаритным размером 4000х2000мм в 

количестве 2 шт. Изображение – 

полноцветная печать 360 dpi на 

транслюцентном баннерном полотне.

Запрос котировок Протокол №158 от 19.10.2017

У.е 2 521 050 Октябрь, 2017 02.10.2017 20.10.2017 Запрос котировок Протокол № 163/1 от 20.10.2017

У.е 9 284 844 Октябрь, 2017 02.10.2017 19.10.2017

230 оформление аэровокзала и привокзальной 

территории, мест проживания участников 

форума, встречающий транспорт 

участников форума в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы 

по изготовлению и монтажу/ демонтажу, 

аренде оборудования

1

228 изготовление, монтаж и демонтаж залов 

«Протокольных мероприятий», «Зал 

пребывания ВИП», в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы по 

изготовлению и монтажу/ демонтажу, аренде 

оборудования

Зал для протокольных мероприятий:Для 

устройства залов для протокольных 

мероприятий, по периметру необходимо 

установить каре из элеваторных фермовых 

конструкций на 4-х опорах, с возможной 

высотой подъема до 6 метров. 

Фермы Prolyte (или аналог) сечением 

100х100см. По всему периметру фермовая 

конструкция с двух сторон должна быть 

застроена выставочным 

конструктивом Octanorm (или аналог) высотой 

5 метров. Внешние стороны зала: (сторона 

кейтеринга и протокольного зала 

«Транснефти») Н 0-2500мм-Прозрачные. Н 

2500-5000мм-Мдф закрываются банерным 

полотном, как снаружи, так и внутри зала. 

Внутренние стороны зала: (стороны по 

несущим стенам цеха) Н 0-5000мм-Мдф 

закрываются банерным полотном только с 

внутренней стороны зала. Все стенки 

выполняются двойными, с расстоянием между 

стенками 1 м. Пол зала закрывается 

ковролином по всей площади. Декорирование 

стен выполняется по эскизам, утвержденным 

заказчиком. Используется – печать на баннере. 

По периметру фермового каре, а также на 

фермах-поперечинах потолка размещается 

световое и звуковое оборудование, дающее 

возможность обеспечить комфортную работу. 

Потолок декорируется тканями белого цвета 

согласно эскизу. Оснащение Стол «Президиум» 

габаритным размерам 1600х800 мм (для 4 

человек) 2 шт. Угловые элементы габаритным 

размером 800х800мм 2 шт. 4 Конференц - 

системы на столе. Стул мягкий с 

подлокотниками -4 шт. Стул мягкий -32 шт. в 

т.ч для микшерного пульта. Также 2 отдельных 

стола для микшерного пульта. Доступ к Wi-Fi в 

зале. Мусорная корзина 2 шт. Организовать 3 

входа. При необходимости в каждом зале 

устанавливается 2 (4) колонных кондиционера, 

с возможностью охлаждения и обогрева. 

1



6) Изготовление, монтаж и демонтаж 

баннерного полотна габаритным размером 

30800х5000 мм. Крепление с помощью 

люверсов и веревки.

7) Изготовление, монтаж и демонтаж 

баннерного полотна габаритным размером 

39500х2050 мм. Крепление с помощью 

люверсов и веревки.

8) Изготовление, монтаж и демонтаж 

баннерного полотна габаритным размером 

8400х800 мм. Крепление с помощью 

люверсов и веревки.

9) Изготовление, монтаж и демонтаж 

баннерного полотна габаритным размером 

60300х2000 мм. Крепление с помощью 

люверсов и веревки.

10) Изготовление, монтаж и демонтаж 

баннерного полотна габаритным размером 

23000х2800 мм. Крепление с помощью 

люверсов и веревки.

11) Изготовление и монтаж панелей 

габаритным размером 1010х2370мм. 

Основа – ПВХ пластик 3-5 мм, 

изображение – печать на пвх пленке 1440 

dpi. Монтаж производится с помощью 

двустороннего скотча к металлическим 

оконным профилям.

12) Изготовление и монтаж панелей 

габаритным размером 900х2040мм в 

количестве 2 шт. Основа – ПВХ пластик 3-

5 мм, изображение – печать на пвх пленке 

1440 dpi. Монтаж производится с 

помощью двустороннего скотча на 

стеклянные двери.

13) Изготовление и монтаж панелей 

габаритным размером 620*2130мм (1шт), 

600*600мм (2шт), 620*2150мм (2шт). 

Основа – ПВХ пластик 3-5 мм, 

изображение – печать на пвх пленке 1440 

dpi. Монтаж производится с помощью 

двустороннего скотча к металлическим 

оконным профилям.

14) Изготовление и монтаж панелей 

габаритным размером 700х1500мм. 

Основа – ПВХ пластик 3-5 мм, 

изображение – печать на пвх пленке 1440 

dpi. Монтаж производится с помощью 

двустороннего скотча на стеклянные 

двери.

15) Изготовление, монтаж и демонтаж 

лицевой основы на световой короб 

габаритным размером 1800х1200мм. 

Изображение – полноцветная печать 360 

dpi на транслюцентном баннерном 

полотне. Изготовление и установка 

конструкций ролл-ап в количестве 3 шт. с 

баннерным полотном габаритным 

размером 800х2000мм с печатью на 360 

dpi.

У.е 2 521 050 Октябрь, 2017 02.10.2017 20.10.2017 Запрос котировок Протокол № 163/1 от 20.10.2017

230 оформление аэровокзала и привокзальной 

территории, мест проживания участников 

форума, встречающий транспорт 

участников форума в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы 

по изготовлению и монтажу/ демонтажу, 

аренде оборудования

1



16) Печать, монтаж и демонтаж флагов 

габаритным размером 1250х10000мм в 

количестве 15 шт. Изображение – печать 

на флаговой сетчатой ткани. Монтаж на 

существующие флагштоки.

17) Печать и монтаж баннерного полотна 

в количестве 1261 кв.м. Изображение – 

печать на баннерном полотне 360 dpi. 

Монтаж и демонтаж с помощью АГП.

18) Печать, монтаж и демонтаж флагов 

габаритным размером 1000х3000мм в 

количестве 5 шт. Изображение – печать на 

флаговой сетчатой ткани. Монтаж на 

существующие мобильные флагштоки.

19) Изготовление, монтаж и демонтаж 

лицевой основы на световой короб 

габаритным размером 4000х1000мм. 

Изображение – полноцветная печать 360 

dpi на транслюцентном баннерном 

полотне.

2. Оформление мест проживания 

участников форума

1) Изготовление, монтаж и демонтаж 

задника габаритным размером 

4000х2300мм. Основа – каркас из 

стальной профильной трубы не менее 

15х15мм, изображение – печать на 

баннерном полотне 360 dpi . Крепление к 

металлокаркасу с помощью люверсов и 

веревки.

2) Изготовление, монтаж и демонтаж 

задника габаритным размером 

2000х2300мм. Основа – каркас из 

стальной профильной трубы не менее 

15х15мм, изображение – печать на 

баннерном полотне 360 dpi . Крепление к 

металлокаркасу с помощью люверсов и 

веревки.

3) Изготовление, монтаж и демонтаж 

стойки-ресепшен габаритным размером 

1500х1000мм. Основа – ДСП, 

изображение на фасадной части 

ресепшена – печать на ПВХ пленке 1440 

dpi.

4) Изготовление, монтаж и демонтаж 

стойки-ресепшен габаритным размером 

1000х1000мм. Основа – ДСП, 

изображение на фасадной части 

ресепшена – печать на ПВХ пленке 1440 

dpi.

5) Изготовление набора настольных 

флагов с пластикой подставкой и 

флагштоком высотой не менее 300 мм. 

Изображение флагов – печать на 

полиэстере.

У.е 2 521 050 Октябрь, 2017 02.10.2017 20.10.2017 Запрос котировок Протокол № 163/1 от 20.10.2017

230 оформление аэровокзала и привокзальной 

территории, мест проживания участников 

форума, встречающий транспорт 

участников форума в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы 

по изготовлению и монтажу/ демонтажу, 

аренде оборудования
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6) Изготовление, монтаж и демонтаж 

наклеек габаритным размером 300х300мм. 

Изображение – печать на ПВХ пленке 

1440 dpi с ламинацией. Монтаж на 

стеклянные входные двери и фасадную 

часть металлической стойки-ресепшена.

7) Изготовление, монтаж и демонтаж 

баннерного полотна габаритным размером 

8000х1500мм с печатью изображения на 

360 dpi. Крепление с помощью люверсов и 

веревки к перилам.

8) Изготовление, монтаж и демонтаж 

флаговых уличных конструкций высотой 

не менее 2000 мм с комплектом флагов не 

менее 4 шт. Основа – металлокаркас, 

изображение флагов – печать на флаговой 

сетчатой ткани габаритным размером 

1000х1500мм для вертикального 

крепления.

9) Изготовление, монтаж и демонтаж 

набора флагов в количестве не менее 4 шт. 

Изображение флагов – печать на флаговой 

сетчатой ткани габаритным размером 

1000х1500мм для вертикального 

крепления. Монтаж на существующие 

металлические флаговые конструкции.

10) Изготовление, монтаж и демонтаж 

набора флагов в количестве 3 шт. 

Изображение флагов – печать на флаговой 

сетчатой ткани габаритным размером 

1500х1000мм для горизонтального 

крепления. Монтаж на существующие 

металлические флаговые конструкции.

11) Изготовление, монтаж и демонтаж 

баннерного полотна габаритным размером 

5800х3800мм с печатью изображения на 

360 dpi. Крепление с помощью люверсов и 

веревки на существующую 

металлоконструкцию на фасаде здания.

12) Изготовление, монтаж и демонтаж 

баннерного полотна габаритным размером 

16000х1200мм с печатью изображения на 

360 dpi. Крепление с помощью люверсов и 

веревки к перилам.

3. Оформление транспорта

1) Оклейка и демонтаж наружных бортов 

автобусов вместимостью до 60 человек в 

количестве 12 единиц. Изображение - 

печать на ПВХ пленке 360 dpi до 40 кв.м., 

печать на перфорированной ПВХ пленке 

360 dpi до 20 кв.м.

У.е 2 521 050 Октябрь, 2017 02.10.2017 20.10.2017 Запрос котировок Протокол № 163/1 от 20.10.2017

230 оформление аэровокзала и привокзальной 

территории, мест проживания участников 

форума, встречающий транспорт 

участников форума в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы 

по изготовлению и монтажу/ демонтажу, 

аренде оборудования
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2) Оклейка и демонтаж наружных бортов 

автобусов вместимостью до 20 человек в 

количестве 15 единиц. Изображение - 

печать на ПВХ пленке 360 dpi до 20 кв.м., 

печать на перфорированной ПВХ пленке 

360 dpi до 10 кв.м.

231 Доставка груза

1.Доставка сценического (звукового и 

светового) оборудования. Деревянная 

коробка, стяжка из ткани и поролона. 

Масса-20т. 2. Элеваторные (фермовые 

конструкции Prolyte), выставочные 

конструкции Octanorm. Упаковка - 

деревянные короба, Масса-25т.

1 у.е 3800000 октябрь, 2017 02.10.2017 19.10.2017 запрос котировок Протокол № 159 от 19.10.2017

233
Доставка груза в пункт назначение и 

выдача управомоченному лицу

Проезд по городу Челябинску и другие 

города -(3000 р /час а/м-S-klasse 222, 1500 

а/м-S-klasse 221, минивэн Viano, V-klasse-

1200 р/час) проезд из/в аэропорт ( а/м-S-

klasse 222-10000руб туда-обратно,  а/м-S-

klasse 221 -   3000 туда-обратно, минивэн 

Viano,V-klasse-2500 р/час), междугородние 

поездки - а/м-S-klasse 222-60руб/1км,  а/м-

S-klasse 221 -   30руб/1км, минивэн 

Viano,V-klasse-25р/1 км) Минимальный 

заказ любого транспорта - 12 часов

1 у.е. согласно прайса окт. 2017 02.10.2017 25.10.2017 запрос предложений Протокол № 165/1 от 25.10.2017

234 Услуги репортажной фотосъемки

Репортажная фотосъемка в рамках II 

Конференции по внешнеэкономической 

деятельности "Стираем границы для 

экспорта" 15 ноября 2017 с 10:00 до 19:00 

по мечтному времени

1 у.е 19 000 окт. 2017 02.10.2017 27.10.2017 прямая закупка Протокол № 166 от 27.10.2017

запрос котировок Протокол №164 от 24.10.2017

У.е 2 521 050 Октябрь, 2017 02.10.2017 20.10.2017 Запрос котировок Протокол № 163/1 от 20.10.2017

изготовление и монтаж рекламно-

информационной конструкции

Описание конструкции.

Конструкция должна быть изготовлена из 

влагостойких пиломатериалов 10-12 мм.

Внешний вид конструкции – 

пиломатериалы обтягиваются 

влагостойкой баннерной тканью с 

защитой от УФ воздействия и 

окружающей среды.

Изображение наносится сольвентными 

чернилами согласно согласованному с 

заказчиком макету.

Элементы крепления – деревянные бруски 

с влагостойкой обработкой, оцинкованные 

саморезы.

Габаритные размеры конструкции 

1600*2300мм.

Вид крепления - конструкция монтируется 

к каркасу дальнего по ходу движения 

транспорта торца остановочного 

комплекса с двух сторон.

Общее количество – 98 штук.

Монтаж производится в соответствии с 

утвержденным списком адресов 

остановочных комплексов.

Изготовление и монтаж рекламно-

информационной конструкции 
232 1 у.е 1 180 000 октябрь 2017 02.10.2017 24.10.2017

230 оформление аэровокзала и привокзальной 

территории, мест проживания участников 

форума, встречающий транспорт 

участников форума в рамках подготовки к 

проведению 14 форума межрегионального 

сотрудничества «России – Казахстана» с 

участием глав государств, включая работы 

по изготовлению и монтажу/ демонтажу, 

аренде оборудования

1



235 Поставка товара

Дорожка красного цвета на резиновой 

основе, размер - 2*10м, основа 100% джут, 

материал ворса - хит сет, высота ворса - 10 

мм - 1 шт, ковровая дорожка, размер - 

2*15м, основа - джут 100%, материал 

ворса - хит сет, высота ворса - 10 мм - 1 

шт

1 у.е. 34500 окт.2017 02.10.2017 30.10.2017 запрос котировок Протокол №167 от 30.10.2017

236
печать рекламно-информационных 

материалов

печать баннера "Форум межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана 

2017". Баннерная ткань, литой 400гр/м2, 

6*3м

25 шт 72000 окт 2017 02.10.2017 30.10.2017 прямая закупка Протокол № 168 от 30.10.2017

237 Поставка товара
Поставка: Радиостанция Альфа 50-22шт, 

Гарнитура Radiosila GT-30 тип 2 - 22шт
1 поставка 128000 окт 2017 02.10.2017 30.10.2017 запрос котировок Протокол №169 от 30.10.2017

238

Круглосуточное информационно-

справочное обеспечение 14 Форума 

межрегионального сотрудничества России 

и Казахстана

Прием и обработка входящих звонков, 

прием и обработка электронных писем, 

информирование участников Форума о 

текущих изменениях статуса 

аккредитации в оперативном режиме, 

обработка исходящих звонков в целях 

актуализации данных об участниках 

Форума, формирование базы данных о 

прилете, отлете и проживании участников 

Форума

1 у.е. 232000 окт. 2017 02.10.2017 30.10.2017 запрос котировок Протокол № 170/1 от 30.10.2017

239

обеспечить участие и участие творческого 

коллектива на торжественном приеме от 

имени Губернатора Челябинской области

Выступление Олега Григорьевича 

Миятева и творческого коллектива на 

Торжественном приеме от имени 

Губернатора Челябинской области 1 у.е. 1487000 ноябрь 2017 02.10.2017 01.11.2017 прямая закупка

Протокол № 172 от 01.11.2017

240

Оказание комплекса услуг по 

организацииконференции по ВЭД 

"Стираем границы дл яэкспорта" согласно смете 1 у.е 450000 ноябрь 2017 02.10.2017 01.11.2017 прямая закупка

Протокол № 173 от 01.11.2017

241

услуги по реализации входных билетов 

услуги по реализации входных билетов на 

посещение спектакля «мой внук 

Вениамин» -30шт и «Тихий шорох 

уходящих шагов» - 30 шт 1 у.е. 18 000 ноябрь 2017 02.10.2017 01.11.2017 прямая закупка

Протокол №174 от 01.11.2017

242

Услуги по реализаии входных билетов 

Входные билеты на концерт-мюзикл 

"Дубровский" - 30шт, концерт Михаила 

Плетнева - 30 шт 1 у.е 64500 ноябрь 2017 02.10.2017 01.11.2017 прямая закупка

Протокол №175 от 01.11.2017

243

Поставка канцелярских товаров

Поставка: Папка адресная синяя-48шт, 

папка адресная красная-48шт, настольный 

прибор "Магнат" - 3 шт 1 поставка 113900 ноябрь 2017 02.10.2017 02.11.2017 запрос котировок

Протокол № 176 от 02.11.2017

244

Услуги по реализации входных билетов

Раеализация входных билтов на 

посещение постоянной выставочной 

экспозиции-100 шт 1 у.е. 25000 ноябрь 2017 02.10.2017 03.11.2017 прямая закупка

Протокол №177 от 03.11.2017

245
Услуги по перевозке пассажиров

Согласно заявке 1 у.е

на основании 

прайса ноябрь 2017 02.10.2017 03.11.2017 запрос предложений
Протокол № 178/1 от 03.11.2017

246

Изготовление презентации по подготовке 

Челябинска к проведению саммита стран 

ШОС и БРИКС

Формат: оригинальный формат, ращмер 

печатного поля 650мм*320мм, формат 

передаваемого файла:PDF, печатная 

презентация с двумя фальцами, 

полноцветная печать 4+4, матовая 

мелованная бумага 300гр/м2, тираж-2экз, 

базовые цвета-белый, оранжевый, 

зеленый. Шрифты - не более трех 

шрифтов, шрифты без засечек. 

Наполнение: конгресс холл №1-2, 

набережная реки Миасс, Гостиницы 

Видгоф, Radisson, Малахит,Центральный 

стадион, ЮУрГУ, Аэропорт Челябинска, 

Театр Оперы и балета, сад ШОС и 

БРИКС, Строящиеся объекты, Зеленые 

насаждения, река Миасс.

1 у.е. 65 000

ноябрь 2017

02.10.2017 03.11.2017 запрос котировок Протокол № 179 от 03.11.2017



247
Гостиничные услуги и услуги по аренде 

помещения

1 одноместный номер с 7.11-10.11 на 3 

суток, 6 двухместных номеров с 7.11-10.11 

на 2 суток, 3 одноместных улучшенных 

номера с 7.11-10.11 на 2 суток, аренда 

помещения с 3.11 по 10.11 площадью 

140м2, стационарный экран 2*3м, 

встроенный мультимедийный проектор, 

микрофон, электрические подключения, 

отдельная зона для проведения кофе-

бреков, дневной свет, кондиционер, 

мобильный флип-чарт, доступ к сети 

интернет, кулер с водой

1 у.е. 200020

ноябрь 2017

02.10.2017 03.11.2017 прямая закупка Протокол № 180 от 03.11.2017

248
Организация работы круглосуточного 

поста медецинского обслуживания

Организация работы круглосуточного 

поста анестезиолога-реаниматолога на 

оказание медецинской помощи в отеле 

"Видгоф" с 8-00 8.11 по 20-00 9.11

1 у.е 15140 ноябрь  2017 02.10.2017 03.11.2017 прямая закупка Протокол № 181 от 03.11.2017

249

Организация экскурсионного 

обслуживания по городу Челябинску и 

Челябинской области

Услуги экскурсовода по маршруту 

"Челябинск-Миасс", обзорная экскурсия 

по городу - 2шт, трансфер на 

микроавтобусе в аэропорт г. Челябинска, 

транспортное обслуживание

1 у.е. 65100 ноябрь 2017 02.10.2017 09.11.2017 прямая закупка Протокол № 182 от 9.11.2017

прямая закупка Протокол № 183 от 07.11.2017

Транспорт пассажирский (коллективы 

филармонии)-1автобус, Организация 

гримёрных помещений (транспортные 

расходы, монтаж, демонтаж)-4 шт, 

Освещение в каждый шатер; аренда, 

доставка, расстановка и вывоз стульев (не 

менее 150 шт.) Обеспечение бытового 

райдера (О. Митяев, ансамбль "Мировые 

песни", Энергообеспечение: 

электромонтажные работы по 

оборудованию гримерных помещений, 

Ведущий Святослав Хазов, Оркестр 

"Классика", ГАТ "Урал",  

Ведущий,  Административная группа, 

Траснспорт пассажирский,  

Грузовой транспорт,  

Возведение спец.подиума, примыкающего 

к сцене для 911 collective   

Светорежиссёр,  

Изготовление видеоконтента "Урал 

гостеприимный",  

Обеспечение технического райдера для 

ансамбля "Акжелен" г. Костанай,  

Обеспечение технического райдера для 

ансамбля "Мировые песни",  

Обеспечение технического райдера группе 

911 collective,  

Изготовление специальной заставки 

мероприятия, Звукорежиссёр, 

звукотехники сцены, диджей, 

видеоинженер

оказание услуг по организации 

мероприятия
250 1 860 185у.е ноябрь 2017 02.10.2017 07.11.2017



251 поставка цветочных композиций

Цветочное оформление сцены (кустовая 

хризантема 10 шт, орхидея - 15 шт, зелень 

эвкалипт, розы кустовые-20 шт, эустома - 

10 шт, амариллис - 15 шт, аспидистра) 

Цветочная композиция настольная 

(диаметр 20 - 30 см, эустома - 1шт, роза - 3 

шт, кустовая хризантема - 1 шт, 

аспидистра, флористическая губка) - 20 

шт, букет цветов (роза - 3 шт, аспидистра, 

альстромерия - 3шт, хризантема - 2 шт, 

натуральная упаковка) - 15 шт

1 поставка 23500 ноябрь 2017 02.10.2017 7.11.2017 запрос котировок Протокол № 184/1 от 07.11.2017

252

Предоставление номеров для проживания 

в отеле Radisson Blu

Стандарт одноместное размещение-4 

номера 1 у.е. 28500
ноябрь 2017

02.10.2017 8.11.2017 прямая закупка
Протокол № 185 от 08.11.2017

253

Изготовление и поставка сувенирных 

валенок

Валенки сувенирные белые - 27 размер - 

5шт, Валенки сувенирные белые 31 

размер - 10 шт, Валенки сувенирные 

белые 32 размер - 45 шт 1 у.е. 303500

ноябрь 2017

02.10.2017 15.11.2017 запрос котировок

Протокол № 186 от 15.11.2017

254 Аренда помещения

нежилое помещение, отапливаемое, без 

ж/д путей, общей пложадью не менее 400 

м2, цена за месяц не выше 66 700

1 у.е. 66700 ноябрь 2017 02.10.2017 16.11.2017 прямая закупка Протокол № 187 от 16 . 11.2017

255 Поставка товара

Телевизор LG 65UJ620V,65'' Ultra HD 

4K(2160p)Черный/коричневый - 1 шт, 

Система блок Intel Core i3-6100/SSD 

240Gb/2Tb/DDR4 8Gb/DVD RW/4Gb 

Windows 10Pro, Мышь беспровлдная 

оптическая Logitech M185 дальность 

10м(910-002238)черно-серая USB, Кабель 

5bites APC-200-030 Кабель HDMI/M-

M/V2.0/4K Hiigh Speed, Крепление 

Ultramounts UM834T до 35 кг,Моноблок с 

сенсорным экраном HP ProOne 400 G2, 

Патч корд UTP

1 поставка 205376 ноябрь 2017 02.10.2017 22.11.2017 запрос котировок Протокол № 188 от 22.11.2017


