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ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ЗАКУПКЕ
УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ И СОТРУДНИКОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ К ВНЕШНИМ
ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ В 2018 ГОДУ

Москва
2017 год

Внести в Извещение о проведении открытого конкурса по закупке услуг
по обеспечению доступа должностных лиц и сотрудников Евразийской
экономической комиссии к внешним информационным ресурсам в 2018 году,
следующие изменения:
1. Абзац 1 Пункта 6 Раздела I. изложить в следующей редакции:
«6. Начальная (максимальная) цена договора: 9 762 600 (девять миллионов
семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, НДС 0%.».
2. Таблицу 1 Пункта 4 Раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Основной состав источников данных
№
п/п
1

2
3
4

5

Организация-источник
данных (внешний
информационный ресурс)
МВФ - Международный
валютный фонд
МВФ - Международный
валютный фонд
МВФ - Международный
валютный фонд
МВФ - Международный
валютный фонд
ООН - Организация
объединенных наций

6

Телемаркер

7

Система «СПАРК
Интерфакс»

8

СКАН Интерфакс

Содержание источника данных
Международная финансовая
статистика (многопользовательская
лицензия)
Платежный баланс
(многопользовательская лицензия)
Статистика внешней торговли
(многопользовательская лицензия)
Финансовая статистика
правительства
(многопользовательская лицензия)
База данных внешней торговли
(Комтрейд) (многопользовательская
лицензия)
Система мониторинга, анализа и
трансляции прямого эфира
Система профессионального анализа
рынков и компаний (Неограниченный
доступ к информации о: юрлицах
(структура, совладельцы, дочерние
компании, филиальная сеть,
руководство); - финансовой
отчетности предприятий, банков и
страховых компаний и др.)
Система комплексного анализа
новостей (открытие 2500 сообщений
в месяц с предоставлением
возможности чтения всех новостных
лент «Интерфакс»)

Количество
пользователей
До 5 000
включительно
До 5 000
включительно
До 5 000
включительно
До 5 000
включительно
Не ограничено
1

3

1

№
п/п
9

10

Организация-источник
данных (внешний
информационный ресурс)
Новостные ленты
информационного агентства
«Интерфакс»: Издание
«Финансово-экономические
новости. Полная версия»

Система «Медиалогия»

14
15

Веб-сервис проверки
правописания «Litera5.ru»
Федеральная служба
государственной статистики
РФ
Министерство
здравоохранения Российской
Федерации
Торговая площадка eOil.ru
Freelunch

16

Freelunch

17

Gold

18

Система мониторинга и
анализа «Медиалогия.
Соцмедиа»
ИС «Таможенный союз.
Техническое регулирование»

11
12

13

19

20

21

БД «Магистраль»
ИПС «ЭТАЛОН»

Содержание источника данных

Количество
пользователей

Освещение деятельности
государственных ведомств, событий в
политике и макроэкономике
(международные и региональные
новости), ситуации на финансовых и
товарных рынках, включая
табличную информацию с ценами
биржевого и внебиржевого рынка,
деятельности компаний, работающих
в различных отраслях (ТЭК,
агропромышленный комплекс,
металлургия, машиностроение,
телекоммуникация и т.д.)
Система мониторинга СМИ и медиа
анализа (Пакет MLG Professional Plus.
Мониторинг и анализ 700 000
сообщений, чтение и экспорт 50 000
сообщений в месяц. Наличие ТВ
каналов)
Корпоративный веб-сервис проверки
правописания
Социально-экономические
показатели субъектов РФ

Не ограничено

Государственный реестр
лекарственных средств

Не ограничено

Торги нефтепродуктами
Индексы цен на товары
сельхозпроизводителей
Годовой объем продаж по различным
товарам (кожа, резина, бумага и т.д.)
Средние годовые цены на золото
Система анализа и мониторинга
социальных сетей (Не более 5
отчетов)
Полнотекстовые базы данных
стандартов (многопользовательский
доступ)
БД в области железнодорожных
перевозок, включая тексты
актуальных нормативных документов
ИПС ”ЭТАЛОН“: банки данных
”Законодательство Республики
Беларусь“; ”Международные
договоры“; ”Решения органов
местного управления и
самоуправления“

1

1

10

Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
8

5

4

10

22

Организация-источник
данных (внешний
информационный ресурс)
Bloomberg

23

WBL

Законодательство стран на русском
языке (пакет «Эксперт» 18
юрисдикций + международные акты)

24

ТОКТОМ

электронная справочная система по
законодательству Кыргызской
Республики
Информационно-правовая система
«Законодательство стран СНГ»:
Тарифный план «Профессионал»
Информационный ресурс,
содержащий полную и достоверную
информацию о документах в области
технического регулирования в рамках
Таможенного союза и Единого
экономического пространства.
Полная база национальных
технических нормативных правовых
актов в области архитектуры и
строительства РБ;
межгосударственные стандарты в
области архитектуры и строительства,
действующие на территории
республики; официальные документы
Минстройархитектуры в области
технического нормирования,
стандартизации и сертификации
(приказы, письма) РБ.
Информационно-поисковая система
"Стандарт+ 2.0.Х" Федеральное
государственное унитарное
предприятие "Российский научнотехнический центр информации по
стандартизации, метрологии и оценке
соответствия" (ФГУП
"СТАНДАРТИНФОРМ")
База данных национальных
стандартов Содержит информацию по
национальным стандартам СТ РК,
правилам ПР РК, рекомендациям Р
РК, предварительным стандартам
ПСТ РК, республиканским
стандартам РСТ КазССР а также
Национальным классификаторам НК
РК и ежегодным и ежемесячным
указателям по стандартам.

№
п/п

25

26

27

28

29

«Законодательство стран
СНГ»
ИПС «Стандарт»

ИПС «СтройДокумент»

Полнотекстовая база данных
национальных стандартов
РФ на СД по
классификатору ОКС»

БД «Онлайн СТРК»

Содержание источника данных
Информационное агентство Блумберг

Количество
пользователей
1
4
(одновременно
не более 2
работающих)
10

20

20

3

2

5

№
п/п
30

31

32

33

34

35

36
37
38

Организация-источник
данных (внешний
информационный ресурс)
БД межгосударственного
статистического комитета
СНГ

База данных «Закон»
(Республиканский центр
правовой информации
Министерства юстиции
Республики Казахстан)
Science Direct (Elsevier);

Электронная версия
фармакопеи КНР 2010

БД «Инвестиционные
проекты»
БД аналитики по
внешнеэкономической
деятельности
Электронная библиотека
ОЭСР
БД AgroChart.com
Информационно-поисковая
система «ИРТЕК»

Содержание источника данных
Основная статистическая информация
о государствах-участниках
Содружества Независимых
Государств. Межгосударственный
статистический комитет Содружества
Независимых Государств
БД «Республиканского центра
правовой информации»
Министерства юстиции Республики
Казахстан.
Поисковая система рецензируемых
научных журналов, статей, разделов
книг и содержимого открытого
доступа
Электронный справочник.
Фармакопея КНР— руководящий
документ, используемый в КНР при
производстве фармацевтических
продуктов. Фармакопея, включающая
описания действующих и
вспомогательных веществ, а также
методов анализа фармацевтических
продуктов.
БД инвестиционных проектов,
реализуемых в государствах-членах
ЕАЭС (http://investprojects.info)
БД аналитики по
внешнеэкономической деятельности
государств-членов ЕАЭС
(http://globusfea.com) (для 200 000
записей)
Анализ мировых тенденций развития
АПК
Анализ мировых цен и тенденций
развития АПК
Доступ к правовым актам
законодательства Республики
Армения

Количество
пользователей

1

1

Не ограничено

1

3

6

2
1
6
»

