
1

Поставка путевок в загородный детский 

оздоровительный лагерь для летнего 

оздоровительного отдыха детей КЧР.

протокол №  0179200001916000058 от 

«14» марта  2016  в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №4 4-ФЗ

Ф.2016.24306 от 

25.03.2016
5 670 000,00р. 5 670 000,00р. Электронный аукцион ООО Солнечная Долина 

2

Поставка путевок в загородный детский 

оздоровительный лагерь для летнего 

оздоровительного отдыха детей КЧР.

протокол от

«09» марта 2016 г.№ 

0179200001916000056 в соответствии с 

п.25 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

№ Ф.2016.23689 

от 25.03.2016
2 520 000,00р. 2 520 000,00р. Электронный аукцион ИП Узденова Ш.М.

3

Поставка путевок в загородный детский 

оздоровительный лагерь для летнего 

оздоровительного отдыха детей КЧР.

протокол от «24» марта 2016 г. № 

0179200001916000103 в соответствии с 

п.25 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №4 4-ФЗ

Ф.2016.37682 от 

25.03.2016
2 520 000,00р. 2 520 000,00р. Электронный аукцион ОДО Жемчужина Кавказа

4

Оказание услуг по малозатратной форме 

организации и проведению отдыха детей 

КЧР и их оздоровлению в клубе 

выходного дня (турпоходы, терренкуры с 

активным использованием природно-

исторических ресурсов Кавминвод) на 

базе детских санаторно-оздоровительных 

 в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года №4 4-ФЗ

№29 от 

15.04.2016
468 000,00р. 468 000,00р. Запрос котировки

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России Санаторий Смена

5

Организация оздоровления и отдыха 

детей в санаториях с программой лечения 

детей с ДЦП по путевке «Мать и дитя». 

протокол № 0179200001916000161-2 от 

«28» апреля

2016 г.  в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

ФЗ от 05 апреля 2013 года  №44-ФЗ

№42 от 

18.05.2016
1 890 000,00р. 1 890 000,00р. Открытый конкурс

ЛПУП ЦВМ Санаторий 

Лесная поляна 

6

Организация оздоровления и отдыха 

детей Карачаево-Черкесской Республики 

в санаториях с программой лечения детей 

с заболеванием органов дыхания по 

путевке «Мать и дитя». 

протокол

от «11» апреля 2016 г. в соответствии с 

п.25 ч.1 ст.93 ФЗ от 05 апреля 2013 года  

№44-ФЗ

№Ф.2016.57134 

от 18.04.2016
1 260 000,00р. 1 260 000,00р. Электронный аукцион

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России Санаторий Нарат

7

Оказание услуг по проведению 

независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального 

обслуживания Карачаево-Черкесской 

Республики

протокол № 0179200001916000180-1 от 

«22» апреля 2016 г.

№40 от 

05.05.2016
340 000,00р. 98 750,00р. Запорос котировки

ООО "Эмпирика" 

Тюменская обл.г.Тюмень

8

Оказание услуг по предоставлению 

выделенного доступа в Интернет на 

основе сети передачи данных с 

выделением 4(четырех) статических IP-

адресов

от 19.04.2016г. №0179200001916000179-

1, в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года    №4 4-ФЗ

№33 от 

26.04.2016
111 600,00р. 111 600,00р. Запорос котировки ЗАО "Интехпром"

Способ определения 

поставщика

Наименование 

исполнителя

Реестр контрактов                                                                                                                                                                                                                                                                                    

заключенных Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики за 2016 года

Основание заключения контракта№п/п
№ и дата 

контракта

Наименование контракта                      

(предмет закупки)
Цена контрактаНМЦК



9

Оказание услуг по поставке и внедрению 

информационной системы "Сведения об 

использовании мероприятий в рамках 

индивидуальных программ реабилитации 

и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов (ИПРА).

протокол № 0179200001916000217-1 от 

«11» мая 2016 г.) в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №44-ФЗ

№46 от 

24.05.2016
430 000,00р. 409 830,00р. Запорос котировки

ООО "АСС-Бизнес Софт" 

Свердловская обл. г.Лесной

10

Оказание услуг по обновлению 

криптопровайдера средство 

криптографической защиты информации 

"VipNet CSP" с версии 3.2 до версии 4.0

протокол № 0179200001916000216-1 от 

«13» мая  2016 г.)  в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №44-ФЗ 

№45 от 

23.05.2016
400 000,00р. 399 429,15р. Запорос котировки

ООО "Информационные 

системы и аутсорсинг"

11

Поставка путевок в загородный детский 

оздоровительный лагерь для летнего 

оздоровительного отдыха детей КЧР.

протокол № 0179200001916000219-1 от 

«13» мая 2016 г.)  в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от

05 апреля 2013 года №44-ФЗ

№Ф.2016.89972 

от 24.05.2016
5 040 000,00р. 5 040 000,00р. Электронный аукцион ОБО "Лесной"

12

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ  по 

результатам проведения электронного 

аукциона (протокол подведения итогов 

от 02

№ 

Ф.2016.110234 

от 13.06.2016

2 880 000,00р. 2 880 000,00р. электронный аукцион ООО "Чомарт"

13

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93  44-ФЗ по 

результатам проведения электронного 

аукциона (протокол подведения итогов 

от

№ 

Ф.2016.120084 

от 21.06.2016

2 880 000,00р. 2 880 000,00р. электронный аукцион ООО "Чомарт"

14

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

протокол подведения итогов от 10 июня 

2016

№ 0179200001916000350-1

№Ф.2016.120102 

от 21.06.2016
17 280 000,00р. 17 280 000,00р. электронный аукцион

ООО "ЛОЦ" "Пансионат 

Азгек"

15

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в

соответствии с п.25 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ 

(протокол подведения итогов от 02 июня 

2016

№ 

Ф.2016.109657 

от 13.06.2016

2 880 000,00р. 2 880 000,00р. электронный аукцион
ООО "Оздоровительный 

комплекс "Теберда"

16

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в

соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ (протокол подведения итогов от 02 

июня 2016

Ф.2016.120604 

от 21.06.2016
8 640 000,00р. 8 640 000,00р. электронный аукцион

ООО "Оздоровительный 

комплекс "Теберда"

17

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ, 

по результатам проведения

электронного аукциона (протокол 

подведения итогов от 02 июня 2016

№0179200001916000348-1

№ 

Ф.2016.110259 

от 13.06.2016

2 880 000,00р. 2 880 000,00р. электронный аукцион
ИП Чомаев А.О. (на базе 

Адель)

18

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ  (протокол подведения итогов от 02 

июня 2016

№ 

Ф.2016.109641 

от 13.06.2016

1 440 000,00р. 1 440 000,00р. электронный аукцион
ИП Чомаев А.О. (на базе 

Адель)

19

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93  № 44-ФЗ 

(протокол подведения итогов            от 

02 июня 2016                                                     

№ 0179200001916000356-1)

№ 

Ф.2016.110232 

от 13.06.2016

2 880 000,00р. 2 880 000,00р. электронный аукцион ООО фирма "Беслан"



20

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 № 44-

ФЗ(протокол подведения итогов от

02 июня 2016 № 0179200001916000353-

№ 

Ф.2016.120427 

от 21.06.2016

4 320 000,00р. 4 320 000,00р. электронный аукцион ООО фирма "Беслан"

21

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 №

44-ФЗ   (протокол подведения итогов от 

02.06.2016

№ 0179200001916000358-1

№ 

Ф.2016.110229 

от 13.06.2016

2 160 000,00р. 2 160 000,00р. электронный аукцион
Ип Узденова Ш.М. (на базе 

Озон)

22

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в соответствии с п.25 ч.1

ст.93 № 44-ФЗ  (протокол

подведения итогов от 10 июня 2016 № 

0179200001916000357-1

№ 

Ф.2016.120437 

от 21.06.2016

7 344 000,00р. 7 344 000,00р. электронный аукцион ООО ЛОБ "Алибек"

23

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

палаточном лагере.

в соответствии с п.25 ч.1 ст. 93  № 44-ФЗ 

( протокол подведения итогов от 03 

июня  2016                                                    

№ 

Ф.2016.111039 

от 14.06.2016

2 100 000,00р. 2 100 000,00р. электронный аукцион ИП Джанкезов А.Х

24

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородных оздоровительных лагерях

в

соответствии с п.25 ч.1 ст.93 № 44-

ФЗ(протокол подведения итогов от 03 

июня 2016 №

№ 

Ф.2016.110836 

от 13.06.2016

2 880 000,00р. 2 880 000,00р. электронный аукцион
ООО "ЛОЦ" "Пансионат 

Азгек"

25

Поставка путевок "Мать и дитя" в 

сопровождении одного из родителей 

(законных представителей) для 

организации отдыха и оздоровления 

детей КЧР на базе отдыха 

расположенного на территории 

Темрюкского района побережья 

Азовского моря.

протокол № 0179200001916000493-1 от 

«28» июня  2016  в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 ФЗ от 05 апреля 2013 года №4 4-

ФЗ

№85 от 

06.07.2016
483 000,00р. 483 000,00р. Запрос котировки ИП Эдиев К.С.

26

Поставка путевок "Мать и дитя" в 

сопровождении одного из родителей 

(законных представителей) для 

организации отдыха и оздоровления 

детей КЧР на базе отдыха 

расположенного на территории 

Темрюкского района побережья 

Азовского моря 

протокол № 0179200001916000465-1 от 

«24» июня  2016  в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №4 4-ФЗ 

№80 от 

04.07.2016
483 000,00р. 483 000,00р. Запрос котировки ИП Эдиев К.С.

27

Поставка путевок "Мать и дитя" в 

сопровождении одного из родителей 

(законных представителей) для 

организации отдыха и оздоровления 

детей КЧР на базе отдыха 

расположенного на территории 

Темрюкского района побережья 

Азовского моря 

протокол № 0179200001916000492-1 от 

«28» июня  2016  в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №4 4-ФЗ 

№86 от 

06.07.2017
483 000,00р. 483 000,00р. Запрос котировки ИП Эдиев К.С.

28

Поставка путевок "Мать и дитя" в 

сопровождении одного из родителей 

(законных представителей) для 

организации отдыха и оздоровления 

детей КЧР на базе отдыха 

расположенного на территории 

Темрюкского района побережья 

Азовского моря 

протокол № 0179200001916000490-1 от 

«27» июня  2016 в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №4 4-ФЗ 

№84 от 

06.07.2016
483 000,00р. 483 000,00р. Запрос котировки ИП Эдиев К.С.



29

Поставка путевок "Мать и дитя" в 

сопровождении одного из родителей 

(законных представителей) для 

организации отдыха и оздоровления 

детей КЧР на базе отдыха 

расположенного на территории 

Темрюкского района побережья 

Азовского моря 

протокол № 0179200001916000495-1 от 

«29» июня  2016 в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №4 4-ФЗ 

№87 от 

07.07.2016
483 000,00р. 483 000,00р. Запрос котировки ИП Эдиев К.С.

30

Оказание услуг по малозатратной форме 

организации и проведению отдыха детей 

КЧР и их оздоровлению в клубе 

выходного дня (турпоходы, терренкуры с 

активным использованием природно-

исторических ресурсов Кавминвод) на 

базе детских санаторно-оздоровительных 

учреждений круглогодичного действия 

протокол №

0179200001916000469-1 от «24» июня 

2016 г, в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года

№4 4-ФЗ

№93 от 

12.07.2016
496 000,00р. 496 000,00р. Запрос котировки

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России (Санаторий Салют)

31

Оказание услуг по малозатратной форме 

организации и проведению отдыха детей 

КЧР и их оздоровлению в клубе 

выходного дня (турпоходы, терренкуры с 

активным использованием природно-

исторических ресурсов Кавминвод) на 

базе детских санаторно-оздоровительных 

учреждений круглогодичного действия 

протокол №

0179200001916000467-1 от «24» июня 

2016 г. в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года

№4 4-ФЗ

№94 от 

12.07.2016
496 000,00р. 496 000,00р. Запрос котировки

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России (Санаторий Салют)

32

Оказание услуг по малозатратной форме 

организации и проведению отдыха детей 

КЧР и их оздоровлению в клубе 

выходного дня (турпоходы, терренкуры с 

активным использованием природно-

исторических ресурсов Кавминвод) на 

базе детских санаторно-оздоровительных 

учреждений круглогодичного действия 

протокол №

0179200001916000466-1 от «27» июня 

2016 г. в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года

№4 4-ФЗ

№92 от 

12.07.2016
496 000,00р. 496 000,00р. Запрос котировки

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России (Санаторий Салют)

33

Оказание услуг по малозатратной форме 

организации и проведению отдыха детей 

КЧР и их оздоровлению в клубе 

выходного дня (турпоходы, терренкуры с 

активным использованием природно-

исторических ресурсов Кавминвод) на 

базе детских санаторно-оздоровительных 

учреждений круглогодичного действия 

протокол №

0179200001916000468-1 от «24» июня 

2016 г. в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года

№4 4-ФЗ

№91 от 

12.07.2016
496 000,00р. 496 000,00р. Запрос котировки

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России (Санаторий Смена)



34

Оказание услуг по малозатратной форме 

организации и проведению отдыха детей 

КЧР и их оздоровлению в клубе 

выходного дня (турпоходы, терренкуры с 

активным использованием природно-

исторических ресурсов Кавминвод) на 

базе загородных детских 

оздоровительных лагерей КЧР 

в соответствии с

п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ по результатам 

проведения запроса

котировки (протокол подведения итогов 

от 27 июня 2016 

№0179200001916000480

№89 ОТ 

11.07.2016
497 000,00р. 497 000,00р. Запрос котировки

ИП Чомаев А.О. (база 

Адель)

35

Оказание услуг по малозатратной форме 

организации и проведению отдыха детей 

КЧР и их оздоровлению в клубе 

выходного дня (турпоходы, терренкуры с 

активным использованием природно-

исторических ресурсов Кавминвод) на 

базе загородных детских 

оздоровительных лагерей КЧР 

в соответствии с

п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ,  протокол 

подведения итогов от 27 июня 2016 

№0179200001916000482-1

№90 от 

11.07.2016
497 000,00р. 497 000,00р. Запрос котировки

ИП Чомаев А.О. (база 

Адель)

36

Оказание услуг по малозатратной форме 

организации и проведению отдыха детей 

КЧР и их оздоровлению в клубе 

выходного дня (турпоходы, терренкуры с 

активным использованием природно-

исторических ресурсов Кавминвод) на 

базе загородных детских 

оздоровительных лагерей КЧР 

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, протокол

подведения итогов от 24.06.2016 № 

0179200001916000471-1.

№81 от 

04.07.2016
497 000,00р. 497 000,00р. Запрос котировки

ИП Узденова Ш.М. (Гранд 

Виктория)

37

Оказание услуг по малозатратной форме 

организации и проведению отдыха детей 

КЧР и их оздоровлению в клубе 

выходного дня (турпоходы, терренкуры с 

активным использованием природно-

исторических ресурсов Кавминвод) на 

базе загородных детских 

оздоровительных лагерей КЧР 

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, протокол

подведения итогов от 24.06.2016 № 

0179200001916000470-1

№82от 

04.07.2016
497 000,00р. 497 000,00р. Запрос котировки

ИП Узденова Ш.М. (Гранд 

Виктория)

38

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия, расположенном на территории 

КМВ

протокол № 0179200001916000475-1 от 

«30» июня 2016 г., в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля

2013 года №4 4-ФЗ

№ 

Ф.2016.160244 

от 11.07.2016

7 560 000,00р. 7 560 000,00р. Электронный аукцион ску "Санаторий Пикет"

39

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия, расположенном на территории 

КМВ

протокол № 0179200001916000473-1 от 

«30» июня 2016 г., в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля

2013 года №4 4-ФЗ

№ 

Ф.2016.160231 

от 11.07.2016

7 560 000,00р. 7 560 000,00р. Электронный аукцион

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России (Санаторий 

им.Крупской)



40

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия, расположенном на территории 

КМВ

протокол № 0179200001916000475-1 от 

«30» июня 2016 г.) заключили 

настоящий

Государственный контракт, в 

соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля

№ 

Ф.2016.160237 

от 11.07.2016

5 040 000,00р. 5 040 000,00р. Электронный аукцион
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России (Санаторий Смена)

41

Поставка путевок "Мать и дитя" в 

сопровождении одного из родителей 

(законных представителей) для 

организации отдыха и оздоровления 

детей КЧР в санатории с программой 

лечения детей с ДЦП.

протокол № 0179200001916000476-1 от 

«30» июня 2016 г.

заключили настоящий Государственный 

контракт, в соответствии с п.25 ч.1 ст.93

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года №4 4-ФЗ

№ 

Ф.2016.160217 

от 14.07.2016

6 300 000,00р. 6 300 000,00р. Электронный аукцион
ИП Гузоев Р.М. (Санаторий 

Радуга г.Нальчик)

42

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровлоения детей КЧР в 

палаточном лагере

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ

по

результатам проведения электронного 

аукциона (протокол подведения итогов 

от 22.06.2016

№ 

Ф.2016.145073 

от 04.07.2016

1 400 000,00р. 1 400 000,00р. Электронный аукцион

КЧРГБУ "Центр 

дополнительного 

образования детей"

43

Поставка путевок "Мать и дитя" в 

сопровождении одного из родителей 

(законных представителей) для 

организации отдыха и оздоровления 

детей КЧР в санатории с программой 

лечения детей с заболеванием органов 

дыхания..

протокол №

0179200001916000498-1 от «04» июля 

2016 г. в соответствии с п.25 ч. 1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года №4 4-ФЗ

№ 

Ф.2016.164436 

от 15.07.2016

3 500 000,00р. 3 500 000,00р. Электронный аукцион
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России (Санаторий Нарат)

44

Оказание услуг по организации и 

проведению туристических двухдневных 

походов для детей на территории КЧР

п.25 ч.1 ст.93 Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по 

результатам проведения запроса 

котировки (протокол подведения

итогов от 27.06.2016 № 

№83 от 

06.07.2016
494 000,00р. 494 000,00р. Запрос котировки

КЧРГБУ "Центр 

дополнительного 

образования детей"

45

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия, расположенном на территории 

КМВ

протокол № 0179200001916000506-2 от

«08» июля 2016 г., в соответствии с

п.25 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №44-ФЗ

№107 от 

27.07.2016
5 880 000,00р. 5 880 000,00р. Открытый конкурс

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России (Санаторий 

Юность)

46

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия, расположенном на побережье 

Черного моря Краснодарского края.

протокол №2 от 0179200001916000499 

от 

«11» июля 2016, в соответствии с 

п.25 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №44-ФЗ

№ 106 от 

26.07.2016
1 680 000,00р. 1 680 000,00р. Открытый конкурс ООО ДСОЛ "Мечта"

47

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородном оздоровительном лагере.

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 №

44-ФЗ  (итоговый протокол от 

29.06.2016 №

№ 104 от 

22.07.2016
2 880 000,00р. 2 880 000,00р. Запрос предложений 

ИП Узденова Ш.М.(база 

Озон)



48

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

загородном оздоровительном лагере.

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 №

44-ФЗ, (итоговый протокол от 

05.07.2016 №

№ 103 от  

21.07.2016
1 440 000,00р. 1 440 000,00р. Запрос предложений 

ИП Ахтаов Р.Д. (УЧЕБНАЯ 

база Теберда)

49

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия, расположенном на территории 

КБР

протокол № 0179200001916000488-1 от 

«01» июля 2016 в соответствии с п.25 ч.1 

ст.93 Федерального Закона от

05 апреля 2013 года №44-ФЗ

№ 

Ф.2016.162083 

от 12.07.2016

10 500 000,00р. 10 500 000,00р. Электронный аукцион
ООО "Санаторий Кавказ" 

г.Нальчик

50

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия, расположенном на территории 

КБР

(протокол №

0179200001916000507-1 от «05» июля 

2016 г.) в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года №4 4-ФЗ

№ 

Ф.2016.169048  

от 18.07.2016

7 560 000,00р. 7 560 000,00р. Электронный аукцион
ИП Гузоев Р.М. (Санаторий 

Радуга г.Нальчик)

51

Оказание услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей КЧР в профильной 

смене в рамках проекта "Мир 

возможностей" для детей-инвалидов

в соответствии с п.25 ч.1 ст.93

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ(протокол

подведения итогов от 08.07.2016 № 

0179200001916000528-1)

№101 от 

18.07.2016
490 000,00р. 490 000,00р. Запрос котировки

ИП Узденова Ш.М.(база 

Озон)

52

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия

протокол № 0179200001916000530-1 от

«04» июля 2016 г.) , в соответствии с

п.25 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05 

апреля 2013 года №44-ФЗ

№ 

Ф.2016.164562  

от 15.07.2016

1 800 000,00р. 1 800 000,00р. электронный аукцион
ООО "Санаторий Горный 

Родник"

53

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия, расположенном на территории 

КМВ с программой лечения детей с ДЦП, 

кардиология, терапия. ЛОТ1 -с 

программой лечения детей с ДЦП , лот 2 -

общетерапевтическое 

(протокол

№ 0179200001916000548-2 от «22» июля 

2016 г.)  в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года

№44-ФЗ

№118 от 

10.08.2016, 

№119 от 

10.08.2016

5 880 000,00р. 5 880 000,00р. Открытый конкурс
ЛПУП ЦВМ Санаторий 

Лесная поляна 

54

Оказание услуг по организации и 

проведению экскурсии в г.Кисловодск с 

посещением дельфинария

протокол №

0179200001916000594-1 от «04» августа 

2016 г.) в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года

№120 от 

12.08.2016
499 200,00р. 499 200,00р. Запрос котировки ООО "ЭКО"

55

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия

протокол от 22.07.2016 № 

0179200001916000587, в соответствии с 

п.25 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05

апреля 2013 года №44-ФЗ 

№133 от 

05.09.2016
7 560 000,00р. 7 560 000,00р. Открытый конкурс

ЛПУ "Санаторий 

им.Анджиевского"



56

Поставка путевок для организации 

отдыха и оздоровления детей КЧР в 

санаторий или санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного 

действия, расположенном на побережье 

Черного моря Краснодарского края.

протокол №0179200001916000583 от 

«05» августа 2016) , в соответствии с 

Федеральным Законом от 05 апреля

2013 года №44-ФЗ

Ф.2016.218610 

от 19.08.2016
2 340 000,00р. 1 583 010,00р. электронный аукцион

ООО ДСОЛ "Мечта" 

п.Джубга

57

Оказание автотранспортных услуг по 

перевозке организованных групп детей 

Карачаево-Черкесской Республики к 

месту отдыха и обратно

протокол № 0179200001916000700-1 от 

«26»

сентября 2016 в соответствии с п.25 ч.1

ст.93 ФЗ от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ

Ф.2016.288484 

от 07.10.2016
1 303 250,00р. 1 303 250,00р. Электронный аукцион ИП Пшмахов З.А.

58

организация отдыха и оздоровления 

детей Карачаево-Черкесской Республики 

в санаторий с отделением "Мать и дитя" с 

программой лечения детей с 

заболеваниями костно-мышечной 

системы, нарушениями обмена веществ, 

заболеваниями эндокринной системы, 

нервной системы и лор-заболеваниями в 

сопровождении одного из родителей 

(законных представителей).

протокол №

0179200001916000759 от «12» октября 

2016 г.)в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 

Федерального Закона от 05 апреля 2013 

года

№44-ФЗ

№Ф.2016.307820 

от 24.10.2016 г
1 855 000,00р. 1 855 000,00р. Электронный аукцион

ООО "Ахмат" Санаторий 

Радуга

59

Поставка оборудования для создания 

диспетчерской службы по социальному 

сопровождению инвалидов по слуху в 

рамках реализации государственной 

программы "Доступная среда" в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2016-2020 годы".

по результатам проведения электронного 

аукциона (протокол подведения итогов

от 18 октября 2016г. № 

0179200001916000767)

№Ф.2016.314208 

от 31.10.2016
963 738,00р. 761 353,02р. Электронный аукцион ООО "ВИМКОМ"

60

Поставка мобильных телефонных 

аппаратов с определителем номера и 

синтезатором речи для лиц с 

ограниченными возможностями в рамках 

реализации государственной программы 

«Доступная среда» в Карачаево-

Черкесской Республике на 2016-2020 

годы".

по результатам проведения

электронного аукциона (протокол 

подведения итогов от 01.11.2016 № 

0179200001916000780)

№Ф.2016.328629 

от 15.11.2016
597 600,00р. 433 260,00р. Электронный аукцион ООО"Маджестик Трейд"

61

Приобретение сладких новогодних 

подарков (набор кондитерских изделий в 

мешочке с изображением новогодней 

тематики) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

по результатам проведения

электронного аукциона (протокол 

подведения итогов от 12.12.2016

№ 0179200001916000854)

№Ф.2016.418936 

от 23.12.2016
840 000,00р. 788 800,00р. Электронный аукцион ИП Дышекова Р.А.




