
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет договора и предусмотренные Положением о закупке сведения о закупке 

указаны в Информационной карте к закупочной документации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящей документации о закупке из единственного источника.  

1.2. Извещение о закупке из единственного источника публикуется во исполнение частей 

5 и 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года №23-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

1.3. Проведение закупки из  единственного источника осуществляется на основании 

Положения о закупке. 

1.4. Настоящее извещение-документация о закупке из единственного источника носит 

уведомительный характер и не предполагает со стороны участников закупки 

предоставления каких-либо заявок, документов и сведений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1 Сведения о Заказчике: 

 

Автономное учреждение Республики Алтай 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее «Заказчик»). 

Место нахождения заказчика: 649002, Россия, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 89. 

Почтовый адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, 

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 89. 

Адрес электронной почты: gura-kcson@rambler.ru 

Номер контактного телефона: (8-38822) 49269 

2. Наименование закупки Закупка из единственного источника на право 

заключения договора на оказание услуг по перевозке 

организованных групп детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

3 Предмет договора Оказание услуг по перевозке организованных групп 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Место  оказания услуг Согласно заявке Заказчика  

5. Основания закупки из 

единственного источника 

В соответствии с положениями Федерального закона 

от     18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

с Положением о закупке автономного учреждение 

Республики Алтай «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» размещенном на сайте 

заказчика www.aura-kcson.ru и официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru 

6. Контрагент Закрытое акционерное общество  

«Санаторий Сосновый бор» 

659900, Алтайский край, Первомайский район,  

с. Зудилово, ул. Шукшина, 58-а 

7. 

 

Начальная 

(максимальная) цена 

закупки: Форма, сроки и 

порядок оплаты работ 

/услуг 

260000-00 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

Порядок расчетов оплаты работ: Заказчик оплачивает 

стоимость услуг в течение 3 рабочих дней после 

выставления счета.  

Цена  остается фиксированной на протяжении   срока 

действия договора. 

8. Количество  выполнения 

работ, оказания услуг 

260 штук 

9. Условия и сроки 

(периоды)  выполнения 

работ, оказания услуг 

Начальный срок: 01.06.2015г.                                        

Конечный срок:  04.08.2015г. 

10. Обеспечение исполнения 

договора 

Не предусмотрено 

 

mailto:gura-kcson@rambler.ru
http://www.aura-kcson.ru/


Проект договора 

ДОГОВОР №  

на оказание услуг по перевозке организованных групп детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

 

 г. Горно-Алтайск                                                                                         «___»______2015 г.       

                                                                                           

Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Тадыровой Нины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО 

«Санаторий Сосновый бор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора, Тарабаева Николая Иосифовича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору  Исполнитель обязуется согласно заявке  Заказчика и 

приложенному графику движения автобусов оказать услуги по перевозке организованных 

групп детей, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.    

  

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять перевозку пассажиров (детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) по графику, указанному  в Приложении №1 к настоящему договору. 

2.1.2. Своими силами осуществлять услуги по управлению транспортным средством и его 

технической эксплуатации с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации.  

2.1.3. В течение всего срока действия настоящего договора поддерживать надлежащее 

состояние транспортных средств. 

2.1.4. Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации требованиям 

эксплуатации автомобилей данного вида и условиям настоящего договора. 

2.1.5. Нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание. 

Членами экипажа являются работники Исполнителя и подчиняются распоряжениям 

Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации.  

2.1.6. Неукоснительно выполнять требования Федерального закона от 10.12.1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативно-правовых 

документов по организации перевозок пассажиров.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить стоимость услуг, согласно выставленным счетам. 

2.2.2. Обеспечить погрузку пассажиров в поданный Исполнителем автотранспорт в 

согласованное время и в количестве, указанном в предварительной заявке.  

2.2.3. Гарантировать корректное поведение с членами экипажа (водителями). 

2.2.4. Обеспечить соблюдение пассажирами чистоты в салоне автобуса. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения обязательств 

по нему. 

3.2. Окончание действия договора подтверждается Актом выполненных (оказанных) 

услуг.  

 

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1. Цена настоящего договора составляет 260 000-00  (двести шестьдесят тысяч рублей 00 

копеек), согласно расчета, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора  

(Приложение №2).    

4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг в течение 3 рабочих дней после выставления 

счета.  



4.3. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего договора, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 

сила). В этом случае сторона, для которой возникли такие обстоятельства, обязана как 

можно быстрее сообщить об этом второй стороне. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства РФ.  

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 

в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложение к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, 2 (два) из них находятся  у  Заказчика   и 1 (один) у Исполнителя. 

 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

                                                                                                                                                                    

ЗАКАЗЧИК                                                                           ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ______________ Н.И. Тадырова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытое акционерное общество  

«Санаторий Сосновый бор» 

659900, Алтайский край, Первомайский 

район,  

с. Зудилово, ул. Шукшина, 58-а 

ОГРН 10322015990497 

ИНН 2263000950 

КПП 226301001 

р/с 40702810302630000127 

к/с 30101810200000000604 

Отделение №8644 Сбербанка России  

Новоалтайское ОСБ №7492 

БИК  040173604            

 

Директор __________ Н.И. Тарабаев 

 

 

 



 

Приложение №1  

 

График заездов организованных групп детей в ЗАО Санаторий «Сосновый бор»,  

осуществляемых автотранспортом Исполнителя. 

 

Дата 

отъезда 

Время 

отъезда 

Маршрут Числен-

ность 

детей 

Численность 

сопровождающи

х 

01.06.2015 11.00 ч. г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 – 

Алтайский край, Первомайский 

район, с. Зудилово, ул. 

Шукшина 58а 

90 4 

21.06.2015  15.00 ч. Алтайский край, Первомайский 

район, с. Зудилово, ул. 

Шукшина 58а- г. Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 

90 4 

23.06.2015  11.00 ч. г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 - 

Алтайский край, Первомайский 

район, с. Зудилово, ул. 

Шукшина 58а  

90 4 

13.07.2015 15.00 ч. Алтайский край, Первомайский 

район, с. Зудилово, ул. 

Шукшина 58а - г. Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 

90 4 

15.07.2015  11.00 ч. г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 - 

Алтайский край, Первомайский 

район, с. Зудилово, ул. 

Шукшина 58а 

80 4 

04.08.2015  15.00 ч. Алтайский край, Первомайский 

район, с. Зудилово, ул. 

Шукшина 58а - г. Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 

80 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Дата  Маршрут Стоимость, руб. 
01.06.2015 г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 – с. Зудилово, 

ул. Шукшина 58а 

250 км.*2 рубля=500 

рублей 

90 детей*500 рублей = 

45 000 рублей  
21.06.2015 с. Зудилово, ул. Шукшина 58а - г. 

Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 

250 км.*2 рубля=500 

рублей 

90 детей*500 рублей = 

45 000 рублей 
23.06.2015  г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 – с. Зудилово, 

ул. Шукшина 58а 

250 км.*2 рубля=500 

рублей 

90 детей*500 рублей = 

45 000 рублей  
13.07.2015 с. Зудилово, ул. Шукшина 58а - г. 

Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 

250 км.*2 рубля=500 

рублей 

90 детей*500 рублей = 

45 000 рублей 
15.07.2015  г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 – с. Зудилово, 

ул. Шукшина 58а 

250 км.*2 рубля=500 

рублей 

80 детей*500 рублей = 

40 000 рублей  
04.08.2015  с. Зудилово, ул. Шукшина 58а - г. 

Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический,89 

250 км.*2 рубля=500 

рублей 

80 детей*500 рублей = 

40 000 рублей 

Итого 260 000 рублей 

 

 


