
ПРОТОКОЛ №1 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  
 
 г. Горно-Алтайск                                                                                                           03 ноября 2015 г.

 

 

Извещение о проведении настоящего конкурса  было размещено на официальном сайте 

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

Открытый конкурс: «ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

(ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «СТРАНА МИРА»). 

Лот №1: 

Предмет договора: 

По настоящему договору в рамках реализации ВЦП «Социальная адаптация граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы на 2013-2015 годы», финансируемой Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Исполнитель обязуется 

оказать услуги по организации отдыха и оздоровления детей (проведение профильной 

смены «Страна мира»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  40 путевок. 

Сроки оказания услуг: с 18 ноября по 27 ноября 2015 года 

Место оказания услуг – в пределах Республики Алтай  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 560 000 (пятьсот шестьдесят 

тысяч) рублей. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе происходила 03 

ноября 2015 года по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

89., актовый зал. Начало заседания конкурсной комиссии – 10 
00

ч. (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, 03 ноября 2015г. 10 часов 00 минут (местного времени), в 

соответствии с «Журналом регистрации заявок на участие в открытом конкурсе» 

(Приложение №2) представлен 1 запечатанный конверт, целостность конверта не 

нарушена, конверт промаркирован в соответствии со временем поступления.  

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

носителе проводилось членом конкурсной комиссии:  

По лоту №1-10
00

ч. - 1 заявка.   

Ильиной А.А. - членом конкурсной комиссии, в отношении 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,  

- 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);  

-  Штатное расписание;   

- Калькуляция стоимости путевки; 

- Программа оздоровительной смены; 

-  Предложения участника закупки о цене договора.  

Конкурсная заявка принята к рассмотрению единогласно.  

 

Результаты вскрытия конверта с заявкой 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 

Наименование (для 

юридического лица- участника 

закупки)   

 

Акционерное общество «Учебно-тренировочный центр «Семинский 

перевал» 

Почтовый адрес 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, нп. Семинский перевал 

Сведения и документы, 

предусмотренные конкурсной 

документацией  
 

В наличии имеются 

 

 

 

Предложение о цене договора 560000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Журнал регистрации заявок на участие в открытом конкурсе 

 

 
Регистрационный 

номер 

Дата и время  Форма заявки № лота  Отметка о выдачи 

расписки  

№1 23.10.2015 г.  

10
00

 ч. 

письменная Лот №1             - 

 

 



 


