
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 30.08.2019 № 429  

 
Об утверждении протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе на понижение 

цены по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанного 

транспортного средства на территории 

города Суздаля  

 

 Руководствуясь постановлением администрации муниципального 

образования город Суздаль от 25.07.2019 года № 385 «О проведении торгов 

(аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению 

и хранению задержанного транспортного средства на территории города 

Суздаля», постановляю: 

 1. Утвердить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на 

понижение цены по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению 

задержанного транспортного средства на территории города Суздаля от 

30.08.2019 года согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает  в силу с даты его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 

 

 

Глава администрации  

города Суздаля               

        С.В.Сахаров 
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Приложение 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                               муниципального образования город Суздаль 

                                                    от 30.08.2019г. года № 429      

 

 

 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на понижение цены по выбору 

исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на 

территории города Суздаля 

 

г. Суздаль                                                                                                       30 августа 2019 года 

 

Организатор торгов: Администрация муниципального образования города Суздаля. 

 

Предмет аукциона: выбор исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств 

 

Место, дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения заявок и принятия решения 

о допуске или отказе в допуске претендентов к участию в аукционе: г. Суздаль, 

Красная площадь, д. 1, актовый зал; Администрации города Суздаля, 30  августа  2019 г. в 

11:00 часов.  

 

Торги по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории муниципального образования город Суздаль 

проводятся в форме аукциона путем снижения начальной максимальной цены аукциона 

(базового тарифа) на "шаг аукциона". 

 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с распоряжением администрации 

муниципального образования город Суздаль от 29.07.2019 г. № 343-р «Об организации и 

объявлении аукциона на понижение цены по выбору исполнителя услуг по перемещению 

и хранению задержанного транспортного средства на территории города Суздаля 

Владимирской области». 

 

Состав комиссии. Постановлением муниципального образования город Суздаль от  
25.07.2019 года № 385 утверждено положение о временной аукционной комиссии по 

проведению торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории города 

Суздаля. 

На заседании комиссии при рассмотрении заявок на участие в аукционе присутствовали: 

 

Макаров  С.В. - заместитель главы администрации города по экономике и 

ЖКХ, председатель комиссии; 

Хусаинова И.В. - заместитель начальника юридического отдела администрации 

города, заместитель председателя комиссии; 

Парамонова Т.А. 

 

Анисин И.Т.                    - 

- начальник отдела экономики, развития предпринимательства, 

потребительского рынка и сферы услуг администрации города, 

секретарь комиссии. 

начальник ОГИБДД ОМВД России по Суздальскому району 

 

Присутствуют 4 члена комиссии из 5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции. 
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Лот № 1 Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных 

средств на территории Владимирской области 

Наименование Тариф Единица измерения 

Базовый тариф на перемещение 

задержанных транспортных средств 

2310,00 руб./1 транспортное 

средство 

Примечание: базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств 

включает в себя погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с 

перемещением задержанных транспортных средств. 

Заявок на участие  в аукционе по лоту 1 на дату окончания приема заявок (30 августа 2019 

г., 09:00 часов) не поступало. 

В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе комиссия решила: Признать аукцион 

на понижение цены по лоту 1 «Базовый тариф на перемещение задержанных 

транспортных средств» несостоявшимся. 

Лот. № 2 Базовый тариф на хранение задержанных транспортных средств на 

территории Владимирской области 

Наименование Тариф Единица измерения 

Транспортные средства категории А и М 49,50 руб./1 час хранения 

Транспортные средства категории В и Д, разрешаемая 

максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов 

99,00 руб./1 час хранения 

Транспортные средства категории ВЕ и Д, (разрешаемая 

максимальная масса которых  превышает 3500 килограммов), 

ДЕ, С, СЕ, негабаритные ТС 

198,00 руб./1 час хранения 

Заявок на участие  в аукционе по лоту 2 на дату окончания приема заявок (30 августа 2019 

г., 09:00 часов) не поступало. 

В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе комиссия решила: Признать аукцион 

на понижение цены по лоту 2 «Базовый тариф на хранение задержанных транспортных 

средств» несостоявшимся. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля. 

Результаты голосования: «ЗА» 4, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Макаров С.В. 

 

____________________ 

заместитель главы администрации города по 

экономике и ЖКХ, председатель комиссии; 

 

Хусаинова И.В. 

 

____________________ 

заместитель начальника юридического 

отдела администрации города, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Парамонова Т.А. 

 

 

Анисин И.Т.            

 

 

____________________ 

 

 

____________________ 

начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства, потребительского рынка и 

сферы услуг администрации города, секретарь 

комиссии; 

начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Суздальскому району 

 
 


