Итоги конкурентных процедур закупок
Национального банка Республики Беларусь
за 2-е полугодие 2017 года
№
1

Предмет закупки
Поставка программного обеспечения и выполнение работ по
модернизации системы управления программно-техническим
комплексом автоматизированной системы межбанковских
расчетов (№2017-461758 от 19.06.2017)

Поставщик (победитель)
ООО «Сервис-партнёр»

2

Закупка программно-технических средств Fortinet (№2017-465313
от 30.06.2017)
Поставка комплектующих для источников бесперебойного
питания APC Smart VT 40 KVA 400V и проведение работ по
замене компонентов ИБП на поставленные комплектующие
(№2017-466310 от 6.07.2017)
Закупка аппаратно-программного комплекса межсетевого
экранирования в рамках модуля Интернет модернизации
подсистемы межсетевого экранирования Национального банка
Республики Беларусь (№2017-474202 от 2.08.2017)
Закупка системы подбора, оценки и развития персонала
Национального
банка,
состоящая
из
модулей
”Банк
компетенций“, ”Рекрутинг“, ”Адаптация“, ”Обучение, оценка его
эффективности“, ”Развитие персонала“, ”Ключевые показатели
эффективности“ (№2017-466806 от 7.07.2017)
Продление лицензий (неисключительных прав) на использование
обновлений программного обеспечения и технической поддержки
для устройств защиты информации Fortinet (№2017-476643 от
10.08.2017)
Поставка комплектующих для источников бесперебойного
питания APC Smart VT 40 KVA 400V (№2017-477718 от
15.08.2017)
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию программнотехнических средств для расширения дискового пространства
имеющихся систем хранения данных автоматизированной
системы межбанковских расчетов EMC VMAX 100K
Национального банка РБ (№2017-487225 от 18.09.2017)
Закупка неисключительных прав на программное обеспечение
(№2017-488433 от 21.09.2017)
Предоставление услуг по централизованному техническому
обслуживанию, ремонту и модернизации средств вычислительной
техники Национального банка (№2017-488708 от 21.09.2017)
Закупка аппаратно-программного комплекса информационной
защиты Web Application Firewall для автоматизированной
системы межбанковских расчетов (далее – устройства WAF)
(№2017-489012 от 22.09.2017)
Закупка услуг по проведению социологических исследований
(№2017-490373 от 28.09.2017)
Закупка услуг на модернизацию программного обеспечения
системы
горячего
резервирования
автоматизированной
банковской системы ”Учетно-операционные работы“ для
информационных систем Национального банка (№2017-491195 от
2.10.2017)
Закупка телевизоров (№2017-494424 от 11.10.2017)

ООО «Солидекс»
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Не состоялась

ООО «Солидекс»

Отменена

ООО «Солидекс»

ООО «Мультисофт»
ООО «Мобильный сервис»

ООО «СофтЛайнБел»
ООО «БайТехСервис»
Отменена

Не состоялась
Не состоялась

Лот 1: ООО «Белетроник»
Лот 2: ПУП «Горизонт»
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Создание Корпоративной системы управления проектами
(№2017-495866 от 16.10.2017)
Закупка работ по техническому обслуживанию и ремонту
кассовой техники в структурных подразделениях НБРБ (№2017499580 от 27.10.2017)
Закупка программного и аппаратного обеспечения, работ по
внедрению и технической поддержке системы мониторинга

ООО «СофтЛайнБел»
ООО «Сервис АКС»
Отменена
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событий информационной безопасности (№2017-499558
27.10.2017)
Закупка СВТ (компьютеры, ноутбуки) (№2017-500356
30.10.2017)

от
от

Закупка программно-технических средств автоматизированной
системы ведения электронного банка данных бланков документов
и документов с определенной степенью защиты и печатной
продукции (№2017-502228 от 3.11.2017)
Закупка комплекса услуг по управлению процессом изготовления
отпечатков документов (печать, копирование) СОП (№2017504198 от 10.11.2017)
Закупка товаров (работ, услуг) по техническому обслуживанию,
ремонту и поддержке программно-технических средств АС МБР
Национального банка Республики Беларусь – 5 лотов (№2017504189 от 10.11.2017)
Закупка источников бесперебойного питания (№2017-507205 от
17.11.2017)
Приобретение программного обеспечения Oracle (№2017-510642
от 24.11.2017)
Приобретение
услуг
годовой
технической
поддержки
лицензионного программного обеспечения SAP BusinessObjects
(№2017-509721 от 23.11.2017)

Лот 1: ООО «САММИТ
ТЕКНОЛОДЖИЗ»
Лот 2: не состоялась
Не состоялась

Не состоялась
Не состоялась

ЗАО «НПП БелСофт»
СООО «ДПА»
АО «ТЕРН»

