
ПРОТОКОЛ №1 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

г. Горно-Алтайск                                                                                                          04 мая 2016 г. 

 

Извещение о проведении настоящего конкурса  было размещено на официальном сайте РФ 

zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика aura-kcson.ru.  

Открытый конкурс: «На право заключения договора на оказание услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

организациях отдыха детей и их оздоровления». 

Лот №1: 

Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря 

на 2 смены. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  280 шт. 

Сроки оказания услуг: с 13 июня 2016 года по 30 июня 2016 года (1смена) 

    с 25 июля 2016 года по 11  августа 2016 года (2 смена) 

Место оказания услуг – Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) –3 356 640 (три миллиона триста 

пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей. 

 

3.1.2. Лот №2: 

Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря 

на 2 смены. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  250 шт. 

Сроки оказания услуг: с 6 июня 2016 года по 23  июня 2016 года (1 смена) 

           с 18 июля 2016 года по 4 августа 2016 года (2 смена) 

Место оказания услуг – Российская Федерация, Республика Алтай  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 2 997 000 (два миллиона девятьсот 

девяносто семь тысяч) рублей. 

 

3.1.3. Лот №3: 

Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря 

на 2 смены. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  100 шт. 

Сроки оказания услуг: с 15 июня 2016 года по 2 июля 2016  года (1смена) 

     с 6  июля 2016 года по 23 июля 2016 года (2 смена) 

Место оказания услуг – Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 1 024 200 (один миллион  двадцать 

четыре тысячи двести) рублей. 

 

3.1.4. Лот №4: 

Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей, на 2 смены. 

 Объем оказываемых услуг: количество путевок –  50 шт. 

Сроки оказания услуг: с 1 июня 2016 года по 24 июня 2016  года (1смена) 

        с 28  июня 2016 года по 25 июля 2016 года (2 смена) 

Место оказания услуг – Российская Федерация, Республика Алтай 



Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 503 750 (пятьсот три тысячи семьсот 

пятьдесят) рублей. 

 

3.1.5. Лот №5: 

Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря 

на 2 смены.  

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  100 шт. 

Сроки оказания услуг: с 4 июля 2016 года по 24 июля 2016 года (1 смена) 

          с 26 июля 2016 года по 15 августа 2016 года (2 смена) 

Место оказания услуг – Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 1 192 800 (один миллион сто девяносто 

две тысячи восемьсот) рублей. 

 

3.1.6. Лот №6: 

Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря в 

рамках реализации республиканской профильной туристко-краеведческой смены, на 2 смены.  

Объем оказываемых услуг: количество путевок – 100 шт. 

Сроки оказания услуг: с 6 июня 2016 года по 23 июня 2016 года (1 смена) 

        с 27 июня 2016 года по 14 июля 2016 года (2 смена) 

Место оказания услуг – Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 1 024 200 (один миллион двадцать 

четыре тысяча двести) рублей. 

 

3.1.7. Лот №7: 

Предмет договора:  

Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе детского оздоровительного лагеря в рамках реализации 

республиканской военно-патриотической профильной смены «Я – гражданин России». 

Объем оказываемых услуг: 

Количество путевок - 110 штук  

Сроки оказания услуг: с 6 июня 2016 года по 17 июня 2016  года  

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай.  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 1 679 040 (один миллион шестьсот 

семьдесят девять тысяч сорок) рублей. 

 

3.1.8. Лот №8: 

Предмет договора:  

Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе детского оздоровительного лагеря в рамках реализации 

республиканской  профильной спортивной смены. 

Объем оказываемых услуг: 

Количество путевок - 40 штук 

Сроки оказания услуг: с 1 июля 2016 года по 14 июля 2016 года  

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 683 600 (шестьсот восемьдесят три 

тысячи шестьсот) рублей. 

 

3.1.9. Лот №9: 

Предмет договора:  



Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе детского оздоровительного палаточного лагеря в рамках 

реализации республиканской профильной военно-патриотической смены. 

Объем оказываемых услуг: 

Количество путевок - 88  штук 

Сроки оказания услуг: с 24 июня 2016 года по 7 июля 2016 года 

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 700 744 (семьсот тысяч семьсот сорок 

четыре) рублей. 

 

3.1.9. Лот №10: 

Предмет договора:           

 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе детского оздоровительного лагеря в рамках реализации 

республиканской реабилитационной профильной смены для детей-инвалидов. 

Объем оказываемых услуг: 

Количество путевок - 40  штук 

Сроки оказания услуг: с 15 августа 2016 года по 28 августа 2016 года  

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 448 000 (четыреста сорок восемь тысяч) 

рублей. 

 
3.1.9. Лот №11: 

Предмет договора:           

 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря в 

рамках реализации республиканской  профильной смены, направленной на приобретение 

знаний и навыков по восстановительному подходу разрешения конфликтных ситуаций. 

Объем оказываемых услуг: 

Количество путевок - 40  штуки 

Сроки оказания услуг:     с 1 ноября 2016 года по 7 ноября 2016 года  

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 159 040 (сто пятьдесят девять тысяч 

сорок) рублей. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе происходила 04 мая 

2016 года по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 89., 

актовый зал. Начало заседания конкурсной комиссии – 10 00ч. (время местное).  

На вскрытии присутствовали члены  конкурсной комиссии: 

1. Тугудин М.Ч.-  председатель конкурсной комиссии  

2. Ильина А.А. 

3. Манеева Т.В. - секретарь конкурсной комиссии.  

4. Тандыянова А.А.    

5. Тантакова А.А. 

Всего членов  конкурсной комиссии - 5, на данном заседании присутствует –5. Комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками заказчиком велась аудиозапись. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе представители 

участников закупки - отсутствовали.   

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 

участие в конкурсе, 04 мая 2016г. 10 часов 00 минут (местного времени), в соответствии с 

«Журналом регистрации заявок на участие в открытом конкурсе» (Приложение №2) 



представлено 11 запечатанных конвертов, целостность конвертов не нарушена, конверты 

промаркированы в соответствии со временем поступления. 

Вскрытие конвертов  с заявками на участие в конкурсе, поданных на бумажном носителе 

проводилось членом конкурсной комиссии:  

По лоту №1-1000ч. - 1 заявка.   

По лоту №2-1010ч. - 1 заявка.  

По лоту №3-1020ч. – 1 заявка. 

По лоту №4- 1030 - 1 заявка. 

По лоту №5 – 1040 - 1 заявка. 

По лоту №6 – 1050 - 1 заявка. 

По лоту №7 – 1100 - 1 заявка. 

По лоту №8 – 1110 - 1 заявка. 

По лоту №9 – 1020 - 1 заявка. 

По лоту №10 – 1030 - 1 заявка. 

По лоту №11 – 1040 - 1 заявка. 

 

Ильиной А.А. - членом конкурсной комиссии, в отношении каждой заявки на участие в 

конкурсе была объявлена следующая информация:  

1. Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);  

2. Наличие, документов, указанных в конкурсной документации:  

Полученная не ранее, чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

- Копия устава учреждения,  

- Копия положение о ДОЛ; 

- Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ; 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ;  

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее – руководитель);  

- Разрешение Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай на открытие ДОЛ 

(предоставляется на момент заключения договора); 

-  Штатное расписание;   

- Калькуляция стоимости путевки; 

- Программа оздоровительной смены; 

-  Предложения участника закупки о цене договора.  

Все конкурсные заявки приняты к рассмотрению единогласно.  

 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе отражены в 

Приложении №1 «Сведения и документы, представленные участниками  закупки».  

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также 

подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого 

конкурса. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ zakupki.gov.ru и 

на сайте Заказчика www.aura-kcson.ru  

 



 

 
 

  

 



Приложение №1  

 

Сведения и документы, представленные участниками  закупки 

 
 Лот №1 Лот №2 Лот №3 

Наименование 

(для 

юридического 

лица- участника 

закупки)   

 

Автономное учреждение 

дополнительного 

образования  «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Лебедь» 

Автономное учреждение 

дополнительного образования 

Республики Алтай 

«Республиканский Центр 

туризма, отдыха и 

оздоровления» 

Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждения 

дополнительного 

образования «Кош-

Агачский центр 

дополнительного 

образования детей» 

Почтовый адрес 649140, Республика Алтай, 

Турочакский район, с. 

Турочак, пер. Бийский, 15 

649000, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. Заречная, 

1 

649780, Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, с. 

Кош-Агач, ул. 

Пограничная, 6 

Сведения и 

документы, 

предусмотренные 

конкурсной 

документацией  
 

В наличии имеются В наличии имеются В наличии имеются 

Предложение о 

цене договора 

3 356 640 (три миллиона 

триста пятьдесят шесть 

тысяч шестьсот сорок) 

рублей. 

2 997 000 (два миллиона 

девятьсот девяносто семь 

тысяч) рублей.  

1 024 200 (один миллион  

двадцать четыре тысячи 

двести) рублей. 

 

 
 

 Лот №4, Лот №5 Лот №6 

Наименование 

(для 

юридического 

лица- участника 

закупки)   

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Космос» города Горно-

Алтайска  

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

социальный 

оздоровительный лагерь 

Беловодье» 

Муниципальное унитарное 

предприятие основанное 

на праве хозяйственного 

веденеия «ТАЛДУ» 

Почтовый адрес 649000, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Пионерский остров, 1 

649000, Республика Алтай, 

Усть-Коксинский район, 

с.Усть-Кокса, ул. 

Аргучинского, 53 

649744, Республика Алтай, 

Улаганский район,с.Чибит, 

ул. Заречная, 1 

Сведения и 

документы, 

предусмотренные 

конкурсной 

документацией  
 

В наличии имеются 

 

 

 

В наличии имеются В наличии имеются 

 

 

 

Предложение о 

цене договора 

503 750 (пятьсот три тысячи 

семьсот пятьдесят) рублей. 

1 190 000 (один миллион 

сто девяносто тысяч) 

рублей. 

1 024 200 (один миллион  

двадцать четыре тысячи 

двести) рублей. 

 

 

 



 Лот №7 Лот №8 Лот №9 

Наименование 

(для 

юридического 

лица- участника 

закупки)   

 

Акционерное общество 

«Учебно-тренировочный 

центр «Семинский перевал»  

 

 

Акционерное общество 

«Учебно-тренировочный 

центр «Семинский 

перевал»  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

туристский комплекс 

«Манжерок» 

Почтовый адрес 649440, Республика Алтай, 

Онгудайский район, нп. 

Семинский перевал  

649440, Республика Алтай, 

Онгудайский район, нп. 

Семинский перевал  

649113, Республика Алтай, 

Майминский район, с. 

Манжерок 

Сведения и 

документы, 

предусмотренные 

конкурсной 

документацией  
 

В наличии имеются 

 

 

 

В наличии имеются 

 

 

 

В наличии имеются 

 

 

 

Предложение о 

цене договора 

1 679 040 (один миллион 

шестьсот семьдесят девять 

тысяч сорок) рублей. 

683 600 (шестьсот 

восемьдесят три тысячи 

шестьсот) рублей. 

700 744 (семьсот тысяч 

семьсот сорок четыре) 

рублей. 

 

 

 

 

 Лот №10 Лот №11 

Наименование 

(для 

юридического 

лица- участника 

закупки)   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью туристский 

комплекс «Манжерок» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детский 

социальный 

оздоровительный лагерь 

Беловодье» 

Почтовый адрес 649113, Республика Алтай, 

Майминский район, с. 

Манжерок 

649000, Республика Алтай, 

Усть-Коксинский район, 

с.Усть-Кокса, ул. 

Аргучинского, 53 

Сведения и 

документы, 

предусмотренные 

конкурсной 

документацией  
 

В наличии имеются 

 

 

 

В наличии имеются 

Предложение о 

цене договора 

448 000 (четыреста сорок 

восемь тысяч) рублей. 

158 760 (сто пятьдесят 

восемь тысяч семьсот 

шестьдесят) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Журнал регистрации заявок на участие в открытом конкурсе 

 

 
Регистрационный 

номер 

Дата и время  Форма заявки № лота  Отметка о выдачи 

расписки  

№1 27.04.2016г.  

1045 ч. 

письменная Лот №7 - 

№2 27.04.2016г. 

1050ч. 

письменная Лот №8 - 

№3 27.04.2016г. 

1245ч. 

письменная Лот №6 - 

№4 28.04.2016г. 

1620ч. 

письменная Лот №5 - 

№5 28.04.2016г.  

1620ч. 

письменная Лот №11 - 

№6 29.04.2016г.  

0820ч. 

письменная Лот №1 - 

№7 29.04.2016г.  

1505ч. 

письменная Лот №2 - 

№8 29.04.2016г.  

1540ч. 

письменная Лот №4 - 

№9 04.05.2016г.  

0815ч. 

письменная Лот №9 - 

№10 04.05.2016г.  

0820ч. 

письменная Лот №10 - 

№11 04.05.2016г.  

0830ч. 

письменная Лот №3 - 

 


