Перечень контрактов РСМ и его дочерних организаций с
Минобрнауки России и его подведомственными
организациями с 2012 по 2015 годы
ЦРП РСМ
1. Проведение всероссийской встречи ветеранов и молодежи посвященной Победе в
Великой Отечественной войне годов (Минобрнауки)
385 000 рублей - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/commoninfo.html?regNumber=0173100003715000068

2. Обеспечение подготовки и направление российской делегации на международный
молодежный лагеря «Бе-La-Русь» (Росмолодежь)
402 980 рублей - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0173100003514002586

3. Проведение всероссийской встречи ветеранов и молодежи, посвященной Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Минобрнауки)
492 500 рублей - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0173100003714000257
4. Организация и проведение Всероссийского фестиваля учащейся молодежи учреждений
начального и среднего профессионального образования «Мы вместе!» (Минобрнауки)
2 068 500 рублей http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=5
927607
5. Организация и проведение Международного фестиваля «Студенческая весна СНГ на
Кавказе» (Росмолодежь)
2 965 655 рублей - http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/commoninfo.html?reestrNumber=0173100003512000091

РСМ
1. Проведение общественно-профессиональной аккредитации программ профессионального
образования с учётом оценки удовлетворённости студентов условиями и результатами
обучения (Рособрнадзор)
7 920 000 рублей - http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/commoninfo.html?regNumber=0173100003114000052

2. Совершенствование моделей деятельности и организационно-методического
сопровождения советов обучающихся в учреждениях профессионального образования
(Минобрнауки)
17 000 000 рублей http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=5
891678
3. Проведение всероссийского творческого конкурса курсовых, дипломных работ, связанных
с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа (Минобрнауки)
1 990 000 рублей http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7
085127
4. Проведение всероссийского семинара-совещания с руководителями образовательных
учреждений на тему «Организация работы по патриотическому воспитанию в системе
образования: инновационные подходы и технологии» (Минобрнауки)
992 500 рублей http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7
087952
5. Подготовка и проведение конкурса: межрегиональный конкурс среди обучающихся в
образовательных учреждениях на лучшее звание государственной символики России
(Минобрнауки)
500 000 рублей http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&notificationId=7
085755

ЦСП РСМ
1. Оказание услуг по организации, подготовке и проведению всероссийского семинара по
итогам проведенного мониторинга ЕГЭ в 2014 году (ФЦТ Рособрнадзора)
3 000 000 рублей - http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?noticeId=1497928&epz=true
2. Организация проживания экспертов по мониторингу проведения единого
государственного экзамена в 2014 году: подбор и бронирование номеров в гостиницах в
любом городе Российской Федерации, оплата проживания (ФЦТ Рособрнадзора)
1 000 000 рублей - http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?noticeId=1267585&epz=true
3. Оказание услуг по организации проживания экспертов по мониторингу проведения
единого государственного экзамена в 2014 году (ФЦТ Рособрнадзора)
1 000 000 рублей - http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?noticeId=1267585&epz=true

4. Мониторинг проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году (ФЦТ
Рособрнадзора)
37 824 000 рублей - http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?noticeId=2187937&epz=true
5. Мониторинг проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году (ФЦТ
Рособрнадзора)
37 824 000 рублей - http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?noticeId=2063398&epz=true
6. Мониторинг проведения единого государственного экзамена в 2014 году (ФЦТ
Рособрнадзора)
26 700 000 рублей - http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?noticeId=1167824&epz=true

