
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а

29.06.2017. №566

Об утверждении результатов торгов 
<аукцион па понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и 
хранению задержанного транспортного 
средства на территории Собинского района 
Владимирской области, проводимых на 
основании Постановления администрации 
Собинского района от 23.05.2017 № 415

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 27.06.2012 № 62-03 «О порядке 
перемещении задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также 
возврата задержанных транспортных средств», Постановлением администрации 
Владимирской области от 24.04.2017 № 354 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного 
средства на территории Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Собинский район, администрация Собинского 
района постановляет:

1. Утвердить результаты торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на территории Собинского района, проводимых на основании 
постановления администрации Собинского района от 23.05.2017 №415, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.

Глава администрации



ПРОТОКОЛ
заседания аукционной комиссии по проведению торгов (аукциона на понижение 
цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Собинского района

Г. Собинка
28.06.2017.

Наименование организатора торгов (аукциона на понижение цены): 
Администрация Собинского района.

Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по перемещению и 
хранению задержанных транспортных средств на территории Собинского района 
Владимирской области.

Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной 
максимальной цены аукциона на «шаг аукциона», указанный в извещении о 
проведении аукциона.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок.

Начальной максимальной ценой аукциона являются базовые тарифы на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 
Владимирской области, утвержденные приказом Департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 03.05.2017 года № 12/3, что составляет:

Лот № 1 -  2 100 (две тысячи сто) рублей за 1 транспортное средство (в том 
числе погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с перемещением 
задержанных транспортных средств);

Лот № 2 -  90 (девяносто) рублей за 1 час хранения.

Величина понижения начальной максимальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона») устанавливается в размере 5% от начальной цены аукциона, что 
составляет:

Лот № 1 -  105 (сто пять) рублей;
Лог № 2 -  4,5 (четыре рубля 50 копеек) рубля.

Проведение торгов (аукциона на понижение цены) осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации Собинского района от 23.05.2017 
№ 415 «О проведении торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного 
средства на территории Собинского района Владимирской области» и 
постановлением администрации Собинского района от 23.05.2017 № 416 «Об



утверждении документации об аукционе по выбору исполнителя услуг по 
перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории 
Собинского района Владимирской области», и согласно информационному 
сообщению о проведении торгов, размещенному на официальном сайте 
администрации Собинского района www.sbnray.ru.

Аукционной комиссией по проведению торгов (аукциона на понижение 
цены) по выбору исполнителя услуг по перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Собинского района в составе утвержденном 
постановлением администрации Собинского района от 23.05.2017 №415:

Ухов И.В. первый заместитель главы администрации по экономике и
развитию инфраструктуры, председатель комиссии

Миронычева В.В. заместитель заведующего юридическим отделом,
заместитель председателя комиссии;

Жирякова О.В. Заведующий отделом экономики, сферы услуг и защиты
прав потребителей, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Башилов А.М. Директор МКУ «Управление ЖКК и строительства 
Собинского района»;

Рисков Д.С. Врио.начальника ОГИБДД ОМВД России по Собинскому 
району (по согласованию).

При проведении заседания аукционной комиссии по проведению торгов 
(аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и 
хранению задержанных транспортных средств на территории Собинского района 
присутствовало 4 (четыре) члена комиссии, кворум для проведения аукциона 
имеется.

Заявок на участие в торгах (аукционе на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на территории Собинского района на дату окончания приема заявок 
(26.06.2017 г. 17:00 часов) по установленной организатором торгов (аукциона на 
понижение цены) форме в письменном виде или в форме электронного 
документа не поступало.

В связи с отсутствие заявок на участие в торгах (аукционе на понижение 
цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 
транспортных средств на территории Собинского района и руководствуясь

http://www.sbnray.ru


пунктом 9 Документации об аукционе по выбору исполнителя услуг по 
перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории 
Собинского района конкурсная комиссия решила:

Признать торги (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя 
услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на 
территории Собинского района несостоявшимися.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Собинского района Владимирской области www.sbnray.ru.

Результаты голосования:
«ЗА» Ц 
«ПРОТИВ» О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Члены конкурсной комиссии

И.В.Ухов 

О.В.Жирякова 

А.М.Башилов

http://www.sbnray.ru

