
 

Запрос о представлении ценовой информации 
 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее – 

Министерство) просит предоставить ценовую информацию по  оказанию автотранспортных услуг 

по перевозке организованных групп детей к месту отдыха и обратно. 

 

Данная информация необходима для определения начальной максимальной цены контракта в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Место и порядок предоставления ценовой информации: Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики, 369000,КЧР, г.Черкесск, ул. Комсомольская,23 

Ценовую информацию необходимо направить в письменном виде на бланке организации, 

подписанном руководителем по вышеуказанному адресу заказчика или сканированную копию на  

адрес электронной почты: mtisr@mail.ru. 

 

Срок предоставления ценовой информации: с «19» января 2017 г. по «31» января 2017 г. 
 
В ценовой информации необходимо указать: наименование организации, место нахождения, 

номер контактного телефона, дату и номер направленного документа. 

 

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной 

офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. 

Направленная в адрес заказчика информация не будет рассматриваться в качестве заявки на 

участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших 

указанную информацию. 

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена оказания услуги на одного 

человека, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения 

намеренного завышения или занижения цен работ. 

 

Объект закупки: оказание автотранспортных услуг по перевозке организованных групп детей к 

месту отдыха и обратно. 

Оказание услуг осуществляется по заявке Заказчика.  

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки: март-апрель 2017 г. 

Общие требования к оказанию услуг: 

Место оказания услуг: Карачаево-Черкесская Республика и города Кавказских Минеральных 

Вод.  

Срок оказания услуг: по заявке Заказчика с момента заключения контракта по 31 января 2018. 

- исполнитель несет все сопутствующие расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе 

затраты на расходные материалы; 

- для обеспечения взаимодействия с Заказчиком Исполнителем назначается ответственное 

контактное лицо, определяются контактные телефоны, указывается адрес электронной почты для 

оперативного обмена данными в электронной форме; 

- если Исполнитель считает необходимым привлечь к оказанию услуг сторонние 

организации, все отношения с ними оформляются отдельными субподрядными Контрактами. 

Ответственность за оказание услуг сторонними организациями несет Исполнитель;  

- по окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных 

работ. 

Требования к качественным характеристикам услуг 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 №1177 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» для осуществления 

организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не 
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более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и 

оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного 

года из последних 3 календарных лет; 

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые 

предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным 

средством либо административный арест, в течение последнего года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с 

правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта 

Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Для оказания автотранспортных услуг по перевозке организованных групп детей должно быть 

наличие уведомления территориального отдела государственного автодорожного надзора по КЧР 

МТУ Ространснадзора по СКФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.  

Транспортные средства должны быть закреплены за Заказчиком, т.е. обслуживать только 

пассажиров Заказчика, за каждым транспортным средством должен быть закреплен постоянный 

водитель и сменный водитель.  

Транспорт должен быть в наличии в количестве, необходимом для выполнения государственного 

контракта в полном объеме. При невозможности использования закрепленного транспортного 

средства Заказчику должно быть предоставлено другое аналогичное транспортное средство.  

Транспортные средства должны быть: 

-зарегистрированы в ГИБДД; 

-пройти техосмотр в установленном порядке; 

-в нормальном техническом состоянии, не допускается наличие значительной коррозии кузова; 

-иметь опрятный вид; 

-оборудованы средствами мониторинга (регистраторами), позволяющими получать ежедневную 

информацию о маршруте, времени начала и окончания движения автомобиля, времени простоя и о 

пробеге транспортного средства; 

-оборудованы средствами связи с диспетчером; 

оборудованы средствами сотовой связи для связи с Заказчиком. 

Перевозка  пассажиров должна осуществляться комфортабельными автобусами, пригодными для 

поездок на дальние расстояния и оснащенные кондиционерами и другими дополнительными 

удобствами, соответствующие всем нормам и требованиям безопасности. 

- все услуги должны быть оказаны своевременно, качественно, с соблюдением всех принятых норм 

и правил в соответствии с законодательством РФ; 

- все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями промышленной безопасности, 

охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ; 

- технические характеристики транспортных средств должны соответствовать государственным 

стандартам; 

- места для сидения в автобусах должны быть обеспечены ремнями безопасности; 

-проведение предрейсового медосмотра водителей и техосмотра транспортных средств; 

- страхование пассажиров от несчастного случая в период использования транспортных средств по 

риску перевозки пассажиров междугородним и международным сообщением согласно 

Постановлению Правительства РФ № 1344 от 20.12.2012 г.; 

- предоставление транспортных средств до начала оказания услуг для проверки соответствия 

техническому заданию. 

Предполагаемое количество людей -1050 человек. 

 

Контактное лицо: Кумратова Альбина Менглибиевна, тел.: (8782) 26-66-52 , 

 e-mail:mtisr@mail.ru
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