
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

«Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских санаториях и 

санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия». 

 

1. Способ закупки: открытый конкурс  

2. Сведения о Заказчике: 

2.1. Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее «Заказчик»). 

2.2. Место нахождения заказчика: 649002, Россия, Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 89. 

2.3. Почтовый адрес: 649002, Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 89. 

2.4. Адрес электронной почты: gura-kcson@rambler.ru 

2.5.Номер контактного телефона: (8-38822) 4 92 69 

3. Предмет договора: 

3.1.1. Лот №1: 

Предмет договора: 

По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 

опорно-двигательного аппарата, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  40 шт. 

Сроки оказания услуг: с 19 июня по 9 июля 2015 года 

Место оказания услуг – в пределах Алтайского края  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) –1 304 000 (один 

миллион триста четыре тысячи) рублей. 

3.1.2. Лот №2: 

Предмет договора: 

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 

нервной системы, а  Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  70 шт. 

Сроки оказания услуг: с 13 июля по 2 августа 2015 года  

Место оказания услуг – в пределах Алтайского края 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 1 539 090 (один 

миллион пятьсот тридцать девять тысяч девяносто) рублей. 

3.1.3. Лот №3: 

Предмет договора: 

По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления часто и длительно болеющих 
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  60 шт. 

Сроки оказания услуг: с 5 августа  по 25 августа  2015 года  

Место оказания услуг – в пределах Алтайского края  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 1 319 220 (один 

миллион триста девятнадцать тысяч двести двадцать) рублей. 

3.1.4. Лот №4: 

Предмет договора: 

По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с заболеваниями органов дыхания и лор-органов, а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  90 шт. 

Сроки оказания услуг: с 1 июня по 21 июня 2015 года  

Место оказания услуг – в пределах Алтайского края  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 1 978 830 (один 

миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей. 

3.1.5. Лот №5: 

Предмет договора: 

По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления часто и длительно болеющих 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  90 шт. 

Сроки оказания услуг: с 23 июня по 13 июля  2015 года  

Место оказания услуг – в пределах Алтайского края  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) –1 978 830 (один 

миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей. 

3.1.6. Лот №6: 

Предмет договора: 

По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с заболеваниями нервной и мочеполовой системы, 

опорно-двигательного аппарата, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок – 80 шт. 

Сроки оказания услуг: с 15 июля по 4 августа  2015 года  

Место оказания услуг – в пределах Алтайского края  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 1 758 960 (один 

миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей. 

3.1.7. Лот №7: 

Предмет договора: 

По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления часто и длительно болеющих 



детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

Объем оказываемых услуг: количество путевок –  60 шт. 

Сроки оказания услуг: с 1 июня по 21 июня  2015 года  

                                       с 22 июня по 12 июля 2015 года 

                                       с 13 июля по 2 августа 2015 года 

Место оказания услуг – в пределах Алтайского края  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – 1 764 000 (один 

миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи)  рублей.  

4. Заказчик вправе отменить закупку до даты окончания срока подачи заявок.    

5.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:  

Документация о закупке предоставляется по письменному заявлению на 

выдачу конкурсной документации заинтересованным лицам в течение двух 

рабочих дней, по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 89 

Сайты, на которых размещена конкурсная документация:  

http://www.zakupki.gov.ru, www.aura-kcson.ru 

6. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление конкурсной документации – не установлены. 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов: 

7.1. Место рассмотрения предложений: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 89 

7.2. Дата рассмотрения предложений: «06» мая  2015 г.  

7.3 Место подведения итогов закупки: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 89, актовый зал.  

7.4.Дата подведения итогов закупки: «08» мая   2015 г.  
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