
Текущий ремонт каркасно-тентовой конструкции для межнавигационного отстоя 

разъездного теплохода «Навигация» 

Размещено: 30.11.2018 

Медицинские осмотры предрейсовые и послерейсовые 

Размещено: 23.11.2018 

Поставка сувенирной продукции на 2018 год 

Размещено: 14.11.2018 

Поставка сувенирной продукции на 2018 год 

Размещено: 14.11.2018 

Изготовление и поставка офисной мебели по индивидуальному проекту 

Размещено: 07.11.2018 

Поставка компьютерной техники 

Размещено: 31.10.2018 

Услуга по отстою разъездного теплохода «Навигация 

Размещено: 31.10.2018 

Периодические медосмотры 

Размещено: 31.10.2018 

Оказание услуг по откачке и транспортировке жидких бытовых отходов с 

территории ГЭС №193 

Размещено: 29.10.2018 

Поставка плит дорожных 

Размещено: 25.10.2018 

Оказание услуг по откачке жидких коммунальных отходов неканализованных 

объектов водопотребления 

Размещено: 24.10.2018 

Медицинские осмотры предрейсовые и послерейсовые 

Размещено: 24.10.2018 

Поставка мотокатера разъездного класса РРР «XРмс 1,2» 

Размещено: 24.10.2018 

Изготовление и поставка офисной мебели по индивидуальному проекту 

Размещено: 19.10.2018 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807233146
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807233146
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807196525
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807144628
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807144151
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807117199
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807096264
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807095989
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807095978
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807078553
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807078553
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807068940
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807063431
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807063431
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807063428
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807059534
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807043939


Страхование ОСАГО для нужд ФГБУ «Канал имени Москвы» 

Размещено: 18.10.2018 

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объектам ремонта 

основных фондов ФГБУ «Канал имени Москвы» 

Размещено: 11.10.2018 

Текущий ремонт причала Хлебниково с монтажом отбойных устройств от навала 

судов 

Размещено: 28.09.2018 

Текущий ремонт здания водосброса №52 

Размещено: 28.09.2018 

Текущий ремонт малых гидротехнических сооружений Яхромского РГС, 

участвующих в водоснабжении г. Москвы 

Размещено: 28.09.2018 

Текущий ремонт насосных агрегатов насосных станций (5 шт) 

Размещено: 28.09.2018 

Текущий ремонт асфальтового покрытия на территории насосных станций №№ 

182, 183, 184, 186 

Размещено: 28.09.2018 

Текущий ремонт причала Ударная с монтажом отбойных устройств от навала судов 

Размещено: 28.09.2018 

Текущий ремонт элементов и вспомогательного оборудования насосных станций 

№№182-186 

Размещено: 28.09.2018 

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объектам 

капитального ремонта к Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии 

из бюджета города Москвы 

Размещено: 28.09.2018 

Поставка бланков «Мореходная книжка» 

Размещено: 26.09.2018 

Поставка воды бутилированной 

Размещено: 26.09.2018 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807040745
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807016060
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31807016060
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806978597
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806978597
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806978555
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806978491
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806978491
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806978395
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806978311
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806978311
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806978062
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806977936
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806977936
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806976714
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806976714
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806976714
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806963276
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806960996


Текущий ремонт перильного ограждения секции №№ 1-10 мостового перехода 

Иваньковской ГЭС № 191 

Размещено: 14.09.2018 

Капитальный ремонт ЛЭП 6 кВ фидера №4 «Подстанция шлюза №4 – подстанция 

шлюза №3» в населенном пункте Медведки 

Размещено: 31.08.2018 

Текущий ремонт с установкой станции приготовления питьевой воды на дизель-

электрическом плавкране «КПЛ-351» 

Размещено: 31.08.2018 

Комплекс работ по разработке и согласованию проектов зон санитарной охраны 

для гидроузлов № 4, 5, 6 Яхромского РГС - филиала ФГБУ «Канал имени Москвы» 

Размещено: 31.08.2018 

Техническое обслуживание зарядно-выпрямительных устройств аккумуляторных 

батарей 110 В, 220 В насосной станции № 184 и системы постоянного тока 220 В 

насосной станции № 185 

Размещено: 30.08.2018 

Текущий ремонт кровли здания водоприёмника насосной станции № 184 

Яхромского РГС 

Размещено: 29.08.2018 

Поставка офисной мебели для нужд ФГБУ «Канал имени Москвы» 

Размещено: 22.08.2018 

Выполнение проектно-изыскательских работ «Модернизация электрических сетей 

0,4 кВ г. Яхрома с выносом узлов учета электроэнергии» 

Размещено: 20.08.2018 

Поставка компьютерной техники 

Размещено: 16.08.2018 

Текущий ремонт гидроагрегата №1 Перервинской ГЭС №195 (Московский РГС) и 

гидроагрегата №2 Новотверецкой ГЭС (Тверской РГС) 

Размещено: 10.08.2018 

Текущий ремонт силовых трансформаторов №1 и №2 типа ТРДН 25 МВА ОРУ 110 

кВ Сходненской ГЭС №193 

Размещено: 03.08.2018 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806923502
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806923502
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806880916
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806880916
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806880826
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806880826
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806880366
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806880366
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806870630
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806870630
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806870630
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806869417
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806869417
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806842726
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806836809
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806836809
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806826817
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806809487
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806809487
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806786130
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806786130


Проектная работа «Модернизация систем постоянного тока 110 В и 220 В 

Сходненской ГЭС № 193» 

Размещено: 02.08.2018 

Поставка информационных табличек по транспортной безопасности 

Размещено: 31.07.2018 

Текущий ремонт перильного ограждения секции №№ 1-10 мостового перехода 

Иваньковской ГЭС № 191 

Размещено: 25.07.2018 

Текущий ремонт откосов отводящего канала № 314 Сходненской ГЭС № 193 

Размещено: 23.07.2018 

Текущий ремонт дренажной сети Сестринских дамб канала № 282 

Размещено: 23.07.2018 

Капитальный ремонт перехода ВЛ 35 кВ «Яхрома-Инженерная-Дмитров» через 

железную дорогу в г. Яхроме 

Размещено: 20.07.2018 

Обследование механического оборудования клапанного затвора камеры шлюза 

№11 Рыбинского гидроузла 

Размещено: 05.07.2018 

Обустройство асфальтобетонного покрытия прилегающей территории и ливневой 

канализации здания Энергодиспетчерского пункта (ЭДП) Яхромкого РГС 

Размещено: 29.06.2018 

Поставка хозяйственных товаров 

Размещено: 29.06.2018 

Текущий ремонт кровли здания водоприёмника насосной станции № 184 

Яхромского РГС 

Размещено: 29.06.2018 

Текущий ремонт оголовков дюкера № 83 

Размещено: 29.06.2018 

Модернизация системы электроснабжения 6 кВ Пироговской ГЭС № 199 

Размещено: 29.06.2018 

Обследование технического состояния и расчет устойчивости Икшинской плотины 

№22 с водосбросом №62 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806781358
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806781358
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806775036
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806751568
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806751568
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806744552
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806744133
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806738813
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806738813
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806689077
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806689077
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806676867
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806676867
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806675829
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806675818
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806675818
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806675797
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806675033
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806667861
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806667861


Размещено: 28.06.2018 

Услуги по организации и участию в корпоративной парусной регате, которое 

состоится 1 июля 2018 года в г. Москве на территории «Royal Yacht Club» по адресу: 

г. Москва, ш. Ленинградское, 39 строение 6. 

Размещено: 15.06.2018 

Услуга по организации и участию 44 персоны в отраслевом Мероприятии, 

приуроченного к празднику «День работников морского и речного флота 2018», 

которое состоится 29 июня 2018 г. в г. Москве на теплоходе «River Palace» по 

адресу: Бережковская набережная, д. 1 

Размещено: 15.06.2018 

Фотосъемка для производственного календаря на 2019 год 

Размещено: 14.06.2018 

Текущий ремонт дренажной сети Сестринских дамб канала № 282 

Размещено: 31.05.2018 

Текущий ремонт перильного ограждения секции №№ 1-10 мостового перехода 

Иваньковской ГЭС № 191 

Размещено: 31.05.2018 

Текущий ремонт элементов производственных зданий гидроузлов «№№ 3, 4 

Яхромского РГС 

Размещено: 31.05.2018 

Поставка компьютерной техники 

Размещено: 31.05.2018 

Поставка картриджей 

Размещено: 31.05.2018 

Текущий ремонт откосов отводящего канала № 314 Сходненской ГЭС № 193 

Размещено: 31.05.2018 

Текущий ремонт механического оборудования Тушинского и Московского РГС 

(текущий ремонт гидроагрегата Пироговской ГЭС № 199 Тушинского РГС, текущий 

ремонт металлоконструкций эстакады и шандор плотины № 40 г/у «Перерва» 

Московского РГС) 

Размещено: 31.05.2018 

Закупка сувенирной продукции 

Размещено: 29.05.2018 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806611183
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806611183
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806611183
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806611116
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806611116
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806611116
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806611116
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806606140
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806557019
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556961
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556961
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556918
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556918
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556816
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556737
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556571
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556465
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556465
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556465
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806556465
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806540885


Техническое обслуживание зарядно-выпрямительных устройств аккумуляторных 

батарей 110 В и 220 В насосной станции № 183 

Размещено: 28.05.2018 

Участие в Петербургском международном экономическом форуме 

Размещено: 23.05.2018 

Страхование КАСКО для нужд ФГБУ «Канал имени Москвы» 

Размещено: 23.05.2018 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта ФГБУ 

«Канал имени Москвы» 

Размещено: 14.05.2018 

Услуги по организации мероприятия «Навигация 2018», проводимого 12 мая 2018 

года по адресу: 119049, Москва, Крымский Вал 9, ЦПКиО им. Горького 

Размещено: 14.05.2018 

Оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей 

Размещено: 14.05.2018 

Услуги по техническому обеспечению и сопровождению мероприятия «Навигация 

2018», проводимого 12 мая 2018 года по адресу: 119049, Москва, Крымский Вал 9, 

ЦПКиО им. Горького 

Размещено: 04.05.2018 

Услуги по организации и обеспечения выступлений артистов на мероприятии 

«Навигация 2018», проводимого 12 мая 2018 года по адресу: 119049, Москва, 

Крымский Вал 9, ЦПКиО им. Горького 

Размещено: 04.05.2018 

Услуги по организации мероприятия «Навигация 2018», проводимого 12 мая 2018 

года по адресу: 119049, Москва, Крымский Вал 9, ЦПКиО им. Горького 

Размещено: 04.05.2018 

Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), откачке жидких 

бытовых отходов (ЖБО) с территории г/у Андреевка Московского РГС 

Размещено: 28.04.2018 

Поставка хозяйственных товаров 

Размещено: 26.04.2018 

Выполнение проектно-изыскательских работ, монтажа и пуско-наладки 

«Оснащение комплексом оборудования контрольно-корректирующей станции» 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806535245
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806535245
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806516560
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806514716
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806514716
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806477100
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806477100
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806476917
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806476917
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806476851
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806450999
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806450999
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806450999
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806450980
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806450980
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806450980
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806450947
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806450947
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806439491
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806439491
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806423596
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806414856
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806414856


Размещено: 25.04.2018 

Поставка энциклопедии «Речной транспорт» том 1 и том 2 

Размещено: 30.03.2018 

Оформление подписки на газету «Транспорт России» на 2018 г. 

Размещено: 30.03.2018 

Оказание услуг по комплексной уборке служебных и подсобных помещений 

Размещено: 30.03.2018 

Оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей 

Размещено: 30.03.2018 

Поставка хозяйственных товаров 

Размещено: 30.03.2018 

Актуализация проекта «Разработка и реализация комплексного проекта 

реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы» 2 этап. 

Реконструкция гидроузлов №9, Перерва» 

Размещено: 30.03.2018 

Текущий ремонт паромных переправ №1, №3 

Размещено: 29.03.2018 

Выполнение проектно-изыскательских работ, монтажа и пуско-наладки 

«Оснащение комплексом оборудования контрольно-корректирующей станции» 

Размещено: 26.03.2018 

Участие в конференции «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений» 

Размещено: 13.03.2018 

Услуги по обеспечению участия Заказчика и по организации выставочной 

экспозиции ФГБУ «Канал имени Москвы» в коллективном выставочном стенде 

Росморречфлота в рамках «SITL Europe 2018 - 35-я Международная выставка 

транспорта и логистики» 

Размещено: 13.03.2018 

Приобретение пассажирского теплохода класса Российского Речного Регистра «ХР 

1,2» 

Размещено: 06.03.2018 

Осуществление авторского надзора за выполнением работ на объекте 

«Техническое перевооружение насосных станций Канала имени Москвы» 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806315928
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806315787
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806315267
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806314891
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806314695
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806313250
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806313250
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806313250
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806301949
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806287798
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806287798
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806232952
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806230533
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806230533
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806230533
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806230533
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806217961
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806217961
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806186778
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806186778


Размещено: 27.02.2018 

Участие представителей ФГБУ «Канал имени Москвы» в Конгрессе 

«Гидротехнические сооружения и дноуглубление», проводимом 7-8 февраля 

2018г. в г. Москва 

Размещено: 31.01.2018 

Оказание юридической помощи  

Размещено: 31.01.2018 

 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806080685
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806080685
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806080685
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806080420

