
 

Запрос о представлении ценовой информации 
 

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

Министерство) просит предоставить ценовую информацию на оказание услуг по организации и 

проведению экскурсий в г.Кисловодск с посещением дельфинария. 

 

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 услуг по организации и проведению экскурсий в г.Кисловодск с 

посещением дельфинария. 

Предполагаемый срок оказания услуги: с  мая 2017 года по октябрь 2017 года.  

Оказание услуг осуществляется по заявке Заказчика.  

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

Требования к качеству и безопасности услуг: 

Соответствие предоставляемых услуг ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Проектирование туристских услуг», ГОСТ 28681.0-90 «Стандартизация в сфере 

туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положения». 

Услуги должны соответствовать стандартам безопасности и качества услуг, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей».  

Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства.   

Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам 

соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг 

по сравнению с обязательными требованиями. 

 Исполнитель гарантирует соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в 

период проведения экскурсии. 

- обслуживание экскурсий должно проводиться квалифицированными гидами-экскурсоводами, 

имеющими опыт проведения экскурсий. 
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- Исполнитель должен соблюдать сроки и условия исполнения обязательств по контракту. 

Обеспечение выполнения требований санитарных норм и нормативов, иных требований 

действующего законодательства при оказании услуг, в том числе при организации питания при 

проведении экскурсий.  

Обеспечение личной безопасности и сохранности здоровья и имущества участников экскурсии, а 

также беспрепятственного получения неотложной медицинской помощи. 

 

В стоимость услуг входит   

 Входные билеты в дельфинарий; 

 Обзорная экскурсия по городу Кисловодску с гидом-экскурсоводом; 

 Питание 2-х разовое.  

Количество детей -600 чел. 

 

Организация-исполнитель также должна: 

- Обеспечить страхование жизни и здоровья всех участников экскурсий; 

- При необходимости обеспечить оказание доврачебной медицинской помощи участникам 

экскурсионных программ.  

Все экскурсии должны проводиться в сопровождении не менее 2 -х сопровождающих от 

Заказчика. 

-Обеспечение экскурсионной программы оплаченными входными билетами при посещения 

дельфинария. 

 

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

 e-mail:mtisr@mail.ru



 


