Перечень контрактов на выполнение НИР (ОКР), заключенных по результатам осуществления закупок в 2017 году
Номер
реестровой
записи
контракта

Способ
размещения
заказа

Номер
извещения о
проведени
торгов

Дата подведения
результатов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Дата
контракта

Номер
контракта

Идентификационн
ый код закупки
(ИКЗ)

Предмет контракта: наименование товаров, работ, услуг

Стоимость контракта,
рублей

08.08.2017

Разработка методов использования судов государственного назначения,
1717707516988770
обеспечивающих снижение потребности в их количестве и
01.05.2017 7010010005005721
эксплуатационных расходов. Разработка приоритетных направлений
9241
развития морского транспорта в части флота государственного назначения в
перспективе до 2030 года

3 200 000,00

1 650 001.0

177075169881
7000045'

Открытый
конкурс

0173100012217
000022'

177075169881
7000043'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000014'

22.06.2017

07.08.2017

Выполнение научных исследований по прогнозированию изменений
'171770751698877
технического состояния и уровня безопасности судоходных
02.07.2017 0701001001201272
гидротехнических сооружений до 2025 года с проведением мониторинга их
19241'
безопасности

177075169881
7000042'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000019'

18.07.2017

07.08.2017

'171770751698877
02.09.2017 0701001005105372
19241'

Проведение исследований и расчётный анализ фактической несущей
способности металлоконструкций основных ворот верхних голов шлюзов
№№ 1-6 ФБУ "Администрация "Волго-Балт"

2 250 305.16

'17707516988
17000041'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000021'

26.07.2017

09.08.2017

'171770751698877
01.04.2017 0701001000400472
19241'

Разработка мер по повышению производительности труда на водном
транспорте

3 200 000.00

'17707516988
17000039'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000013'

22.06.2017

31.07.2017

'171770751698877
02.04.2017 0701001000900972
19241'

Проведение научных исследований по определению причин деформаций
стен первой секции камеры Павловского шлюза и остаточного ресурса
металлоконструкций ферм-распорок камеры

2 250 300.00

11.07.2017

Поставка автоматизированных промерно-изыскательских комплексов,
работающих с использованием сигналов системы ГЛОНАСС и других
'171770751698877
глобальных навигационных спутниковых систем и предназначенных для
04.01.2017 0701001005005126 производства русловых изысканий на реках и водохранилищах с целью сбора
51244'
и обработки навигационно-гидрографической информации в реальном
времени и подготовки цифровых данных для создания и корректуры
электронных навигационных карт

4 120 650.00

12.07.2017

Поставка в 2017 году автоматизированных технологических комплексов –
автоматизированных систем координированного управления
позиционированием, работающих с использованием сигналов системы
'171770751698877
ГЛОНАСС и других глобальных навигационных спутниковых систем,
04.03.2017 0701001005005226
предназначенных для позиционирования земснаряда на прорези при
51244'
навигационно-гидрографическом обеспечении дноуглубительных работ и
используемых с целью сокращения времени и объема работ за счет точного
определения местоположения проведения дноуглубительных работ

8 355 094.65

'17707516988 Электронный '0173100012217
17000037'
аукцион
000017'

'17707516988 Электронный '0173100012217
17000036'
аукцион
000015'

26.07.2017

21.06.2017

21.06.2017

'17707516988 Электронный '0173100012217
17000035'
аукцион
000016'

'17707516988
17000034'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000008'

21.06.2017

11.07.2017

Поставка судовых обстановочных комплексов (СОК), работающих с
использованием сигналов системы ГЛОНАСС и других глобальных
навигационных спутниковых систем и предназначенных для сбора и
'171770751698877
обработки навигационной и гидрографической информации при
04.02.2017 0701001005005026
производстве путевых работ на внутренних водных путях Российской
51244'
Федерации в целях контроля состояния судовых ходов и их навигационного
ограждения для осуществления навигационно-гидрографического
обеспечения безопасности плавания на внутренних водных путях Российской
Федерации и корректуры электронных навигационных карт

06.06.2017

10.07.2017

'171770751698877
03.02.2017 0701001001501572
19241'

Разработка предложений по уточнению методологии подготовки, состава,
вида представления сведений о доходах и расходах организаций путевого
хозяйства, администраций морских портов

1 300 000.00

05.07.2017

'171770751698877
02.02.2017 0701001000700772
19241'

Проведение исследований и расчётный анализ фактической несущей
способности металлоконструкций основных двустворчатых ворот нижней
головы шлюза №1, средних голов шлюзов №№ 1, 3, 13, 16, аварийноремонтных ворот шлюза № 14, затворов водоспуска № 141 Хижозёрского
гидроузла ФБУ «Администрация «Беломорканал»

2 121 863.61

05.07.2017

Проведение исследований и расчётный анализ фактической несущей
'171770751698877
способности металлоконструкций нижних рабочих двустворчатых ворот и
02.03.2017 0701001000800872
затворов водопроводных галерей шлюзов № 21-24 Самарского РГСиС ФБУ
19241'
«Администрация Волжского бассейна»

'17707516988
17000032'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000011'

'17707516988
17000031'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000012'

'17707516988
17000028'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000009'

08.06.2017

29.06.2017

'171770751698877
02.01.2017 0701001000600672
19241'

'17707516988
17000027'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000001'

15.05.2017

28.06.2017

'171770751698877
01.01.2017 0701001000100172
19241'

14.06.2017

14.06.2017

Разработка научно обоснованных рекомендаций по повышению уровня
безопасности и технического состояния Шекснинской ГЭС ФБУ
«Администрация «Волго-Балт» с проведением инструментального
обследования объектов Шекснинской ГЭС
Разработка модулей администрирования и изменение технической базы
комплексной интегрированной информационной системы «МоРе» (КИИС
«МоРе»)
Разработка и уточнение прогнозных показателей развития морского и
внутреннего водного транспорта России на период 2018-2020 годов.
Мониторинг реализации мероприятий ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)» в части подпрограмм «Морской
транспорт» и «Внутренний водный транспорт»

'17707516988
17000026'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000007'

06.06.2017

23.06.2017

'171770751698877
03.01.2017 0701001001401472
19241'

'17707516988
17000021'

Открытый
конкурс

'0173100012217
000002'

26.04.2017

17.05.2017

'171770751698877 «Разработка проекта типовой Службы информации о движении в составе
02.08.2017 0701001001301372 Речных информационных служб (РИС) Администрации бассейна внутренних
19241'
водных путей»

12 897 115.25

2 471 492.28

10 500 000.00

4 000 000.00

3 400 000.00

5 950 000.00

