
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

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. 

 

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) 49269 

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, на базе загородного стационарного детского 

оздоровительного лагеря на 3 смены. 

Объем оказываемых услуг:  

1 смена: количество путевок - 70 штук 

2 смена: количество путевок - 70 штук 

3 смена: количество путевок - 70 штук 

Сроки оказания услуг:  

с 10 июня 2015 года по 27 июня 2015 года (1 смена) 

с 2 июля 2015 года по 19 июля 2015 года (2 смена) 

с 24 июля по 10 августа 2015 года (3 смена) 

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): Начальная 

(максимальная) цена договора    составляет  2 517 480 (два миллиона пятьсот 

семнадцать тысяч четыреста восемьдесят) 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, на базе загородного стационарного детского 

оздоровительного лагеря.  

Объем оказываемых услуг: 

Количество путевок - 136 штук 

Сроки оказания услуг:  

с 20 июля 2015 года по 6 августа  2015 года  

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай  
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Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):  начальная 

(максимальная) цена договора  составляет 1 630 368 (один миллион шестьсот 

тридцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей.   

3.1.3. Лот  №3:  

Предмет договора: 

По договору возмездного оказания услуг  Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского 

оздоровительного лагеря на 2 смены.  

Объем оказываемых услуг: 

1 смена: количество путевок - 40 штук 

2 смена: количество путевок - 30 штук 

Сроки оказания услуг:  

с 15 июня 2015 года по 2  июля 2015 года (1 смена) 

с 6 июля 2015 года по 23 июля 2015 года (2 смена) 

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай. 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): начальная 

(максимальная) цена договора составляет 716 940 (семьсот шестнадцать 

тысяч девятьсот сорок) 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, на базе загородного стационарного детского 

оздоровительного лагеря на 2 смены.  

Объем оказываемых услуг: 

1 смена: количество путевок - 50 штук 

2 смена: количество путевок - 50 штук 

Сроки оказания услуг:  

с 15 июня 2015 года по 2  июля 2015  года (1смена) 

с 6  июля 2015 года по 23 июля 2015 года (2 смена) 

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай.  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): начальная 

(максимальная) цена договора    составляет 1 024 200 (один миллион  

двадцать четыре тысяча двести) рублей. 

3.1.5. Лот №5: 

Предмет договора: 

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского 

оздоровительного лагеря  на 2 смены. 

Объем оказываемых услуг: 

1 смена: количество путевок - 90 штук 

2 смена: количество путевок - 66 штук  

 

 



Сроки оказания услуг:  

с 6 июля 2015 года по 23 июля 2015 года (1 смена) 

с 26 июля 2015 года по 12 августа 2015 года (2 смена) 

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай.  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): начальная 

(максимальная) цена договора    составляет 1 592 136 (один миллион пятьсот 

девяносто две тысячи сто тридцать шесть) 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, на базе загородного стационарного детского 

оздоровительного лагеря в рамках реализации республиканской  профильной 

туристко - краеведческой смены на 4 смены. 

Объем оказываемых услуг: 

1 смена: количество путевок - 50 штук 

2 смена: количество путевок - 50 штук  

3 смена: количество путевок - 50 штук 

4 смена: количество путевок - 30 штук 

Сроки оказания услуг:  

с 3 июня 2015 года по 20 июня 2015 года (1 смена) 

с 23 июня 2015 года по 10 июля 2015 года (2 смена) 

с 14 июля 2015 года по 31 июля 2015 года (3 смена) 

с 3 августа 2015 года по 20 августа 2015 года (4 смена) 

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай.  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): начальная 

(максимальная) цена договора    составляет 1 843 560 (один миллион 

восемьсот сорок три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей. 

3.1.7. Лот №7: 

Предмет договора:  

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе загородного стационарного детского 

оздоровительного лагеря в рамках реализации республиканской  профильной  

патриотической смены. 

Объем оказываемых услуг: 

Количество путевок - 110 штук  

Сроки оказания услуг:  

с 6 июня 2015 года по 23 июня 2015  года 

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай.  

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): начальная 

(максимальная) цена договора составляет 1 318 680 (один миллион триста 

восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей. 

 

 

 



3.1.8. Лот №8: 

Предмет договора:  

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать 

услуги 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 8 июня 2015 года по 21 июня 2015 года 

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): Начальная 

(максимальная) цена договора    составляет  1 956 900 (один миллион 

девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей. 

3.1.9. Лот №9: 

Предмет договора:  

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать 

услуги 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 2015 года по 14 июля 2015 года  

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): Начальная 

(максимальная) цена договора    составляет  683 600 (шестьсот восемьдесят 

три тысячи шестьсот) рублей. 

3.1.9. Лот №10: 

Предмет договора:  

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать 

услуги 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 - 100  штук 

Сроки оказания услуг:  

с 15 июня 2015 года по 28 июня 2015 года 

Место оказания услуг:  Российская Федерация, Республика Алтай 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): Начальная 

(максимальная) цена договора    составляет 798 000 (семьсот девяносто 

восемь тысяч) 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: «13» мая 2015 года  

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

пр. Коммунистический, 89, актовый зал.  

7.4.Дата подведения итогов закупки: «15» мая 2015 года  
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