Реестр договоров Российского научного фонда
Номер
извещени
я

Предмет договора

№ договора (дата
заключения)

Цена договора

Срок исполнения
договора

Срок фактического
исполнения договора

000117

Сервисное обслуживание и
техническая поддержка систем
кондиционирования

224-РНФ/20
от 24.08.2020

700 000,00

24.08.2020- 24.08.2022

000127

Оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Систем
КонсультантПлюс, совместимых с
установленными на оборудовании
Заказчика

238-РНФ/21
от 24.02.2021

1 500 086,52

01.03.2021-28.02.2022

01.03.2021-28.02.2022

000128

Оказание услуг по медициснкому
обслуживанию

525-МП-2021
25.03.2021

5 924 878,00

03.04.2021-02.04.2022

03.04.2021-02.04.2022

Л/2110-7376
25.10.2021

708 000,00

01.11.2021- 31.10.2022

в работе

23 219 628,00 01.01.2022- 31.12.2022

в работе

000130

Предоставление права пользования
информационно-аналитической
системой мониторинга и анализа
средств массовой информации и
соцмедиа на условиях простой
(исключительной) лицензии
Оказание автотранспортных услуг

000132

254-РНФ/21
от 18.11.2021

в работе

000133

Оказание услуг по комплексному
сопровождению программных
продуктов "1С:Предприятие 8"

257-РНФ/21
от 14.12.2021

Цена единицы
услуги
2700,00

10.01.2022-31.12.2022

в работе

000134

Поставка оборудования и
выполнение работ по актуализации
IT-инфраструктуры РНФ

261-РНФ/22
от 17.01.2022

74 424 420,00

17.01.2022- 30.09.2022

Расторгнут по
соглашению сторон

000137

Оказание услуг по подготовке
информационных материалов к
публикации и их опубликованию в
печатных периодических изданиях

260-РНФ/22
от 17.01.2022

Цена единицы
услуги
107140,00

17.01.2022-31.12.2022

в работе

000135

Оказание услуг для нужд фонда по
осуществлению мониторинга и
экспертизы результатов исполнения
соглашений о предоставлении
грантов РНФ на проведение
фундаментальных научных
исследований и поисковых научных
исследований, заключенных РНФ по
приоритетным направлениям
деятельности РНФ

262-РНФ/22
от 19.01.2022

37 000 000,00

19.01.2022-31.12.2022

в работе

000138

Оказание услуг по подготовке
(написанию, составлению,обработке)
и размещению в средствах массовой
информации в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" пресс-релизов для
опертиавного и систематического
освещения деятельности
Российского научного фонда

263-РНФ/22
от 19.01.2022

6 000 000,00

19.01.2022-31.12.2022

в работе

000136

Оказание услуг по обеспечению
организации и сопровождения
международной экспертизы научных,
научно-технических программ и
проектов, представленных на
конкурсы Российского научного
фонда

264-РНФ/22
от 19.01.2022

1 912 758,00

19.01.2022-31.12.2022

в работе

000139

Оказание информационных услуг с
использованием экземпляров Систем
КонсультантПлюс

264-РНФ/22
от 14.02.2022

1 725 637,20

01.03.2022-28.02.2023

000140

Выполнение для целей обеспечения
деятельности консультативной
группы по научно-технологическому
развитию аналитического
исследования «Формирование
организационных и правовых основ
создания систем быстрого
реагирования на возникновение и
распространение новых и вновь
возвращающихся инфекций с
использованием новейших, в том
числе ранее не применявшихся в
Российской Федерации наукоемких
технологий»

267-РНФ/22
от 05.03.2022

10 400 000,00

05.03.2022-30.06.2022

000141

Оказание услуг по медициснкому
обслуживанию

457-МП-2022
29.03.2022

5 924 878,00

03.04.2022-02.04.2023

000142

Поставка силовых модулей
источника бесперебойного питания и
выполнение работ

268-РНФ/22
18.04.2022

2 477 812,32

18.04.2022-11.07.2022

в работе

05.03.2022-26.07.2022

в работе

18.04.2022-25.04.2022

000143

Выполнение для целей обеспечения
деятельности консультативной
группы по научно-технологическому
развитию аналитического
исследования «Анализ возможных
сценариев развития социальных,
экономических и политических
процессов в условиях сложившейся
международно-политической
обстановки

272-РНФ/22
12.08.2022

10 600 000,00

12.08.2022-08.12.2022

в работе

