
Порядков

ый номер
Предмет договора

Минимально необходимые 

требования,предъявляемые к закупаемым 

товарам (работам,услугам)

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Наименвание 

едениц 

измерения

Сведения о 

конечной 

(максимальной 

цене) цене 

договора  (цене 

лота)

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц,год)

Дата начала 

приема заявок

Дата окончания 

приема заявок

Способ закупки

Протокол заседания комиссии

1

услуги по осуществлению устного и 

письменного перевода с иностранных 

языков и на них

оказывать услуги, связанные с переводом, 

надлежащего качества привлекая только 

квали-

фицированных сотрудников-

переводчиков;

выполнять работы строго в срок, 

1 шт. согласно прайса 31.12.2018 15.01.2018 20.02.2018 Запрос предложений

2

проведение маркетинговых исследований 

и информационное обсуживание

проведение маркетинговых исследований 

по кодам ТН ВЭД, работа по заявкам, 

работа в нерабочее время

1 шт. согласно прайса 31.12.2018 15.01.2018 20.02.2018 Запрос предложений

3

проведение маркетинговых исследований 

по страновому направлению (страны ЕС), 

организация и проведение бизнес-миссий 

в странах ЕС

проведение маркетинговых исследований 

по страновому направлению, работа по 

заявкам, работа в нерабочее время

1 шт. согласно прайса 31.12.2018 15.01.2018 20.02.2018 Запрос предложений

4

Проведение маркетингового исследования 

на рынке Китая, организация встреч с 

потенциальными контрагентами, 

организция бизнес миссий в Китай

сбор, накопление и анализ данных о 

состоянии и тенденциях изменения 

рынков, сегментов и отдельных их 

участников и институтов, которые могут 

оказать влияние на положение компании 

Заказчика или ее отдельных продуктов на 

рынке, являющегося основанием для 

принятия маркетинговых и 

1 шт. согласно прайса 31.12.2018 15.01.2018 20.02.2018 Запрос предложений

5

Проведение маркетингового исследования 

на рынках стран СНГ, организация встреч 

с потенциальными контрагентами, 

организция бизнес миссий в страны СНГ

проведение маркетинговых исследований 

по страновому направлению (страны 

СНГ), работа по заявкам, работа в 

нерабочее время

1 шт. согласно прайса 31.12.2018 15.01.2018 20.02.2018 Запрос предложений

6

Организация деловых поездок бронирование, оформление и продажа 

авиа билетов на внутренние и 

международные направления; продажа 

железнодорожных билетов, организация 

проживания 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 зарубеж, 

организация мероприятий, услуги по 

оплате регистрационного взноса для 

участия в мероприятии.

1 у.е согласно прайса 31.12.2018 01.01.2018 09.01.2018 Запрос предложений

Телефон заказчика

Электронная почта заказчика ica@ica74.com

+7 (351) 223-56-23

План закупки товаров (работ, услуг)

на  2018   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


7

Организация культурно - массового блока разработка сценария мероприятия, 

менеджер-администратор, изготовление 

видео-заставки, услуги по музыкальному и 

техническому сопровождению 

мероприятия, выступление ГАТ "Урал"

1 у.е. 130 000 31.12.2018 15.01.2018 30.01.2018 Запрос котировок

8
Изготовление полтиграфической 

продукции

согласно заявке 1 у.е. согласно прайса 31.12.2018 15.01.2018 30.01.2018 Запрос предложений

9

Дизайн презентационных материалов Разработка макета презентации саммитов 

ШОС/БРИКС в Челябинске в 2020 году на 

тему Аккредитационный центр (11 

слайдов А4). Разработка макета 

презентации саммитов ШОС/БРИКС в 

Челябинске в 2020 году на тему Места 

проживания для гостей и участников 

саммитов  (42 слайда А4). Разработка 

макета презентации саммитов 

ШОС/БРИКС в Челябинске в 2020 году на 

тему Конгресс-холл Таганай - 2020  (8 

слайдов А4). Разработка макета 

презентации саммитов ШОС/БРИКС в 

Челябинске в 2020 году на тему 

Общественно - деловой центр  (13 слайдов 

А4). Разработка макета презентации 

саммитов ШОС/БРИКС в Челябинске в 

2020 году на тему Места проведения 

торжественных приемов  (11 слайдов А4).

1 у.е 60 000 31.12.2018 15.01.2018 30.01.2018 Запрос котировок

10 Производство видеоролика с 

применением 3D-графики.

Производство графического ролика. Производство 

видео-ролика ("гранд - отель Видгоф" и "Рэдиссон 

Блу Отель"), Производство видеоролика ("Отели 

среднего уровня"), Производство видеоролика 

("отели в процессе застройки"). Согласно графику 

работ

1 у.е. 600 000 31.12.2018 15.01.2018 15.02.2018 Запрос предложений

11 Поставка товара Кофемашина Bosch VeroAroma 

TES60523RW, серебристый

1 шт. 60 000 31.12.2018 15.01.2018 20.02.2018 Запрос котировок

31.12.2018 15.01.2018 12.03.2018 Запрос котировок

12 Регистратор 70 мм фиолетовый неоновый- 

2шт, регистратор 70 мм фиолетовый - 

3шт, регистратор 70мм, белый - 10шт, 

регистратор 70 мм - 5шт, регистратор 70 

мм зеленый - 5шт, вкладыш с 

перфорацией А4, 35мкм, 20 шт, 

горизонтальный - 2уп., вкладыш с 

перфорацией А4, 30мкм, 100 шт - 10уп, 

Папка скоросшиватель+карман 0,5мм 

зеленая - 5шт, зажим для бумаг 15 мм, 

цветной, набор 12 штук - 2уп., зажим для 

бумаг 19 мм, цветной, набор 12 штук-

2уп.,зажим для бумаг 41 мм, цветной, 

набор 12 штук - 5уп, точилка 

металлическая - 5шт, блок клейкий 75*75 

150л, 5 цветов - 5шт, скотч 19мм*57м 

прозрачный 40мкм - 5шт, ластик - 4шт, 

скобы для степлера№24/6 - 6шт, зажим 

для бумаг 51 мм, черный, набор 12 штук-

1уп, лоток для бумаг вертикальный серый - 

3шт, бумага для ксерокопийА4 500л, 80г/м 

Снегурочка - 10шт, закладки 

самоклеящиеся 12*45мм, пластиковые, 20 

листов, 5 цветов, неоновые - 5шт, планшет 

А4с зажимом - 3шт, папка-конверт А4 на 

кнопке 15 мм, красная с карманом - 10 шт, 

папка-уголок 4-х уровневый 3 отделения 

0,15мм прозрачный - 10 шт, грифель 

0,5мм - 2шт, антистеплер -2шт, ручка 

шариковая синяя на масляной основе - 5 

шт, скоросшиватель пластиковый А4 

0,16мм желтый -10 шт, маркер текстовый 

желтый, клиновидный наконечник 1-5 мм 

2шт, бумага туалетная "Мягкий знак" со 

втулкой 4 шт - 15уп.

Поставка товара

1 поставка 12 000 



13 Поставка товара Бумага для техники А4 Комус -10шт, 

Бумага для офисной техники SVETO 

COPY А4 500л - 1шт
1 поставка 3 000 31.12.2018 15.01.2018 01.03.2018 Запрос котировок

17 Обучение английскому языку Групповые занятия для людей с разным 

уровнем английского, наличие опыта от 2 

лет, наличие высшего 

лингвистического/педагогического 

образования

1 у.е

1100 за 

академический 

час

31.12.2018 15.01.2018 15.02.2018 Прямая закупка

19

Поставка товара Ножницы 215мм - 5шт, Скотч 50мм*5м 

двузсторонний - 1шт, скотч 15мм*28м 

прозрачный -5шт, скотч 48мм*36м 

прозрачный - 5шт, Блокнот для флипчарта 

20 листов клетка - 5шт, Блокнот для 

флипчарта 20 листов белый - 5шт, Штрих 

12мл - 10шт, Набор текстовых маркеров 

6цветов 0,5мм - 3шт, ручка капилярная 

1 поставка 5000 31.12.2018 15.01.2018 26.03.2018 Запрок котировок

31.12.2018 15.01.2018 12.03.2018 Запрос котировок

12

Услуги по обработке, погрузке, выгрузке, 

перемещению, подъему на этажи, 

уапаковке, отбору, учету, взвешиванию, 

стикерованию единиц груза или 

тех.единиц груза, которые необходимо 

обработать, погрузить, выгрузить, 

переместить, упаковать, отобрать, учесть, 

взвесить, выполнить прочую обработку в 

любое время суток. 

1 у.е

Регистратор 70 мм фиолетовый неоновый- 

2шт, регистратор 70 мм фиолетовый - 

3шт, регистратор 70мм, белый - 10шт, 

регистратор 70 мм - 5шт, регистратор 70 

мм зеленый - 5шт, вкладыш с 

перфорацией А4, 35мкм, 20 шт, 

горизонтальный - 2уп., вкладыш с 

перфорацией А4, 30мкм, 100 шт - 10уп, 

Папка скоросшиватель+карман 0,5мм 

зеленая - 5шт, зажим для бумаг 15 мм, 

цветной, набор 12 штук - 2уп., зажим для 

бумаг 19 мм, цветной, набор 12 штук-

2уп.,зажим для бумаг 41 мм, цветной, 

набор 12 штук - 5уп, точилка 

металлическая - 5шт, блок клейкий 75*75 

150л, 5 цветов - 5шт, скотч 19мм*57м 

прозрачный 40мкм - 5шт, ластик - 4шт, 

скобы для степлера№24/6 - 6шт, зажим 

для бумаг 51 мм, черный, набор 12 штук-

1уп, лоток для бумаг вертикальный серый - 

3шт, бумага для ксерокопийА4 500л, 80г/м 

Снегурочка - 10шт, закладки 

самоклеящиеся 12*45мм, пластиковые, 20 

листов, 5 цветов, неоновые - 5шт, планшет 

А4с зажимом - 3шт, папка-конверт А4 на 

кнопке 15 мм, красная с карманом - 10 шт, 

папка-уголок 4-х уровневый 3 отделения 

0,15мм прозрачный - 10 шт, грифель 

0,5мм - 2шт, антистеплер -2шт, ручка 

шариковая синяя на масляной основе - 5 

шт, скоросшиватель пластиковый А4 

0,16мм желтый -10 шт, маркер текстовый 

желтый, клиновидный наконечник 1-5 мм 

2шт, бумага туалетная "Мягкий знак" со 

втулкой 4 шт - 15уп.

Поставка товара

1 поставка 12 000 

Визитница карманная , вертикальная на 

20 визиток 8*10см на кнопке с карманом 

глажкая, матовая кожа - 1шт, визитница 

настольная вертикальная на 48 визиток 12-

26 гладкая матовая кожа, бумага для 

ксерокопий А4 500л Снегурочка - 20шт

Поставка товара14 1 Запрос котировок

15

16

поставка 6000 31.12.2018 15.01.2018 06.03.2018

15.01.201831.12.2018

Услуги по перевозке, погрузке, выгрузке 

товара

согласно прайса 31.12.2018 15.01.2018 12.03.2018 запрос предложений

20.03.2018 Запрос котировок

Маркер для доски зеленый 3мм - 5шт, 

Маркер для доски красный 3мм - 5шт, 

Маркер для доски синий 3мм - 5шт, 

Маркер для доски черный 3мм - 5шт, 

маркер перманентный зеленый 

пулевидный наконечник 1мм - 15 шт, 

маркер перманентный красный 

пулевидный наконечник 1мм - 8 шт, 

маркер перманентный синий пулевидный 

наконечник 1мм - 6 шт, ножницы 135мм - 

3шт, ножницы 165 мм - 2шт, Ручка 

капиллярная 0,3мм - 3шт, степлер №24 

пластиковый черный на 25 л - 5шт

Поставка товара

1 поставка 3000

18 Услуги по организации участия в 

выставке ИННОПРОМ

Размещение информации об участнике на 

официальном сайте ИННОПРОМ, в 

офицтальном каталоге выставки. 

Предоставление каталога на электронном 

носителе. Изготовление учатснику диплома 

"Участник выставки". Обеспечение очного 

участия в незастроенном рабочем месте 

площадью 276 км.м.

1 у.е 3500000 15.01.2018 20.02.2018 Прямая закупка31.12.2018


