
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 29.07.2019 № 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 

 

 
В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, приказом ФАС России от 15.08.2016 N 1145/16 "Об 

утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты" и Законом 

Владимирской области от 27.06.2012 N 62-ОЗ "О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 

перемещения и хранения, а также возврата задержанных транспортных средств" и 

постановлением  администрации Владимирской обл. от 24.04.2017 N 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»: 

1.Организовать аукцион на понижение цены по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории города 

Суздаля Владимирской области. 

2. Утвердить информационное сообщение об организации торгов (аукциона) по 

выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного 

средства на территории города Суздаля Владимирской области согласно приложению № 1. 

3. Утвердить аукционную документацию по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории города 

Суздаля Владимирской области согласно приложению № 2. 

4. Опубликовать информационное сообщение, указанное в приложение № 1 к 

настоящему распоряжению в  газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением 

разместить в сетевом издании «Суздаль-Медиа» в инфомационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (SUZDAL-MEDIA.RU) в срок до 31.07.2019 года. 

 5. Разместить информационное сообщение и документацию об аукционе (приложение 

№ 1, приложение № 2) на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Суздаля в сети «Интернет» не позднее 31.07.2019 года. 

 

 

Глава администрации города Суздаля  С.В.Сахаров 

consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE801129A00A0F85D1F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF0DC18l6HAH
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE801129A10C0083D1F391EF42ED2C0Al8HEH
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF5854A2D2DE1B29AA510481D0FDC2B71FEB7B55DE6024AF610AA29F5E62CC3C37FEF6l1H6H
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации  

МО город Суздаль  

от 29.07.2019 № 343-р  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (АУКЦИОНА) ПО 

ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ЗАДЕРЖАНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Организатор торгов: Администрация муниципального образования города Суздаля. 

Адрес: 601293, Владимирская область, г.Суздаль, Красная площадь, д.1. 

Контактные телефоны: (факс):8 (49231) 2-07-09; 8 (49231) 2-14-13 

E-mail: suzdal@avo.ru, econsuz@yandex.ru 

Официальный сайт администрации г.Суздаль: www.gorodsuzdal.ru 

Предметом торгов (аукциона) является два лота: 

Лот№ 1 выбор исполнителя услуг по перемещению задержанных транспортных средств 

на территории муниципального образования город Суздаль. 

Лот № 2 выбор исполнителя услуг по хранению задержанных транспортных средств на 

территории муниципального образования город Суздаль. 

 

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". 

Величина "шага аукциона" составляет 5% от начальной цены (базового тарифа) 

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. 

 

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 

   

mailto:%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy50432%20=%20'suzdal'%20+%20'@';%20addy50432%20=%20addy50432%20+%20'avo'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write('%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy50432%20+%20'/'%3e');%20document.write(addy50432);%20document.write('%3c//a%3e');%20//--%3e/n%20%3c/script%3e%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write('
http://www.gorodsuzdal.ru/
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Транспортные средства категории ВЕ и 

Д, (разрешаемая максимальная масса 

которых  превышает 3500 килограммов), 

ДЕ, С, СЕ, негабаритные ТС  

198,00 руб./1 час хранения 

 

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников. 

Порядок проведения торгов. Аукцион проводится в два эта 

 

На первом этапе проводится проверка соответствия претендентов установленным 

требованиям и принятие решения о допуске или отказе в допуске претендентов к участию в 

аукционе.  

На втором этапе выявляется победитель – участник аукциона, предложивший наиболее 

низкий уровень тарифа. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион признается 

несостоявшимся. 

Итоги аукциона подводятся комиссией и оформляются протоколом аукциона. Протокол 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона, другой предоставляется в департамент цен и тарифов администрации 

Владимирской области в течение трех рабочих дней после дня проведения аукциона в 

электронном виде и на бумажном носителе для установления тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Владимирской области  

Порядок ознакомления с условиями торгов: с аукционной документацией   можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Суздаль www.gorodsuzdal.ru, а также получить документацию на бумажном носителе или 

электронном носителе можно в течение двух рабочих дней со дня подачи письменного 

заявления, в течение срока приема документов на участие в аукционе. 

Прием заявок от соискателей: 

Заявки принимаются по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, дом 1, кабинет № 35. 

Начало подачи заявок на участие в аукционе – 01 августа  2019 г., 09:00 часов; 

Окончание подачи заявок на участие в аукционе – 30 августа 2019 г., 09:00 часов. 

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

решения о допуске или отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 

Вскрытие конвертов состоится по адресу: г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, актовый зал 

Администрации города Суздаля, 30  августа  2019 г. в 11:00 часов.  

Дата окончания рассмотрения и проверки соответствия претендентов установленным 

требованиям аукционной документации и принятие решения о допуске или отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе 30 августа 2019 года не позднее 17.00. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в аукционе и утверждается организатором аукциона. 

Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующими 

членами аукционной комиссии и победителем аукциона или членами аукционной комиссии 

в случае, если аукцион признан несостоявшимся  

http://www.gorodsuzdal.ru/
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Организатор аукциона в течение суток с даты подписания протокола уведомляет 

претендентов о принятом решении. 

Дата проведения аукциона: 03 сентября 2019 года 14.20, по адресу: Владимирская обл., г. 

Суздаль, Красна площадь, д. 1 зал заседаний. 

Порядок ознакомления с результатами аукциона.  

Итоговый протокол размещается в средствах массовой информации и на официальном 

сайте администрации города Суздаля не позднее одного рабочего дня следующего за днём 

принятия решения об утверждении результатов аукциона. В течение трех рабочих дней со 

дня подписания протокол оценки и проект договора направляются победителю конкурса. 

Срок и порядок заключения договора. 

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения 

протокола подведения итогов аукциона на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля 
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Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

МО город Суздаль  

от 29.07.2019 № 343-р  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

о проведении аукциона на понижение цены по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории  

города Суздаля Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Суздаль 

2019 год 
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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящая документация о проведении аукциона на понижение цены по выбору 

исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на 

территории города Суздаля Владимирской области (далее - Документация) разработана в 

соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, приказом ФАС России от 15.08.2016 N 1145/16 "Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств и установлению сроков оплаты" и Законом Владимирской области от 

27.06.2012 N 62-ОЗ "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а 

также возврата задержанных транспортных средств" и постановлением  администрации 

Владимирской обл. от 24.04.2017 N 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». 

1.2. Документация определяет правила организации и проведения торгов по выбору 

исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на 

территории города Суздаля Владимирской области. 

1.3. Аукцион по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории города Суздаля Владимирской области проводятся в 

форме аукциона путем снижения начальной максимальной цены аукциона (далее - аукцион) 

на "шаг аукциона", указанный в извещении о проведении аукциона. 

1.4. Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по перемещению и 

хранению задержанных транспортных средств. 

1.5. Аукцион, проводимый в соответствии с настоящей документацией, является 

открытым по составу участников. 

1.6. Организатор аукциона принимает решение о проведении аукциона, создает 

аукционную комиссию, определяет порядок ее деятельности и утверждает ее состав. 

Количество членов комиссии должно быть не менее 5 человек. 

1.7. Членами аукционной комиссии являются физические лица, которые лично (прямо 

или косвенно) не заинтересованы в результатах аукциона, в том числе: 

- лица, подавшие заявки на участие в аукционе либо состоят в штате организаций, 

подавших заявки; 

- лица, являющиеся аффилированными лицами организаций, подавшие заявки на 

участие в аукционе, включая участников (акционеров) этих организаций, членов их органов 

управления и их кредиторов. 

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор аукциона обязан 

заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 

аукциона и на которых не способны оказывать влияние заявители. 

1.8. Аукционная комиссия выполняет следующие функции: 

а) принимает, регистрирует и рассматривает заявки на участие в аукционе; 

б) принимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе; 

в) принимает решение по итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

г) ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона; 

д) определяет победителя аукциона; 

е) осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения аукциона; 

ж) совершает иные действия, определенные организатором аукциона. 

1.9. Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о 

месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии 

consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE801129A00A0F85D1F391EF42ED2C0A8E6671EF210CF0DC18l6HAH
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF4659B4BE801129A10C0083D1F391EF42ED2C0Al8HEH
consultantplus://offline/ref=202F3A6E242BD8FBD3FF5854A2D2DE1B29AA510481D0FDC2B71FEB7B55DE6024AF610AA29F5E62CC3C37FEF6l1H6H
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путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий 

иным лицам не допускается. 

 

2. Требования к участникам аукциона 

 

Требования к участникам аукциона и условия допуска к участию в аукционе 

определяются организатором аукциона и содержаться в информационной карте настоящей 

документации. 

 

3. Извещение о проведении аукциона. Документация об аукционе 

 

3.1. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о времени, месте и 

форме аукциона, о предмете и о порядке проведения аукциона, в том числе об оформлении 

участия в аукционе, определении лица, выигравшего аукцион, сведения о начальной цене 

(базовом тарифе) и "шаге аукциона", об условиях договора, заключаемого по результатам 

аукциона. 

Величина "шага аукциона" составляет 5% от начальной цены (базового тарифа). 

Извещение о проведении аукциона опубликовано организатором аукциона на своем 

официальном сайте не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения. 

3.2. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается организатором 

аукциона. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

Документация об аукционе размещается организатором аукциона на своем 

официальном сайте одновременно с извещением о проведении аукциона. При этом она 

должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона не допускается. 

3.3. Организатор аукциона, опубликовавший извещение, вправе отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 

проведения. 

 

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

и рассмотрения заявок 

 

4.1. Для участия в аукционе заявители предоставляют в аукционную комиссию заявку 

на участие в аукционе. Срок подачи заявки и требования к ее оформлению определяются 

организатором аукциона. 

4.2. Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя предоставления 

документов, не указанных в документации об аукционе. 

4.3. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным организатором аукциона. Срок рассмотрения заявок на участие 

в аукционе определяется организатором аукциона. 

4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная 

комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе заявителя и признании 

заявителя, допущенного к участию в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске 

заявителя к участию в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе и утверждается организатором 

аукциона. Требования к оформлению протокола определяются организатором аукциона. 

4.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания их 

рассмотрения размещается организатором аукциона на своем официальном сайте. 

 

5. Порядок проведения аукциона. 

Оформление результатов аукциона 
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5.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона. 

5.2. В день проведения аукциона секретарь аукционной комиссии регистрирует 

участников аукциона. Регистрация начинается за один час до начала проведения аукциона и 

заканчивается за пять минут до начала проведения аукциона. Список зарегистрированных 

участников аукциона вручается председателю аукционной комиссии. 

5.3. Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены аукциона на 

"шаг аукциона", определенный в извещении о проведении аукциона. 

5.4. Начальной максимальной ценой аукциона являются базовые уровни тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных 

стоянках, установленные департаментом цен и тарифов администрации Владимирской 

области. 

5.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкий 

уровень тарифа. 

5.6. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион признается 

несостоявшимся. 

5.7. Итоги аукциона подводятся комиссией и оформляются протоколом аукциона. 

Требования к протоколу определяются организатором аукциона. 

Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии и победителем аукциона или членами 

аукционной комиссии в случае, если аукцион признан несостоявшимся. 

5.8. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона, другой предоставляется в департамент цен и тарифов администрации 

Владимирской области в течение трех рабочих дней после дня проведения аукциона в 

электронном виде и на бумажном носителе для установления тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Владимирской области. 

 

6. Утверждение итогов аукциона 

 

6.1. Организатор аукциона принимает решение об утверждении результатов аукциона 

не позднее одного рабочего дня с даты подписания протокола аукциона. 

6.2. Организатор аукциона размещает информацию об итогах аукциона на своем 

официальном сайте не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения 

об утверждении результатов аукциона. 

6.3. Результаты аукциона могут быть обжалованы его участниками в установленном 

порядке. 

6.4. Копия решения организатора аукциона об утверждении результатов аукциона 

направляется в департамент цен и тарифов администрации Владимирской области 

одновременно с протоколом аукциона. 
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ИФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА АУКЦИОНА 

 

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в 

Документации об аукционе и настоящей Информационной карте, применяются положения 

Информационной карты аукциона. 

 

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1. Организотор:  Администрация города Суздаля Владимирской области 

2. ИНН 3310001017 

3. Место нахождения 
601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная 

площадь, д. 1 

4. Почтовый адрес 
601293, Владимирская область, г. Суздаль, Красная 

площадь, д. 1 

5. 
Адрес электронной 

почты 
suzdal@avo.ru, econsuz@yandex.ru 

6. 
Контактный телефон, 

факс 
8 (49231) 2-07-09; 8 (49231) 2-14-13 

7. Контактное лицо Парамонова Т.А., Хусаинова И.В.  

8. 
Наименование и предмет  

аукциона 

Лот № 1 выбор исполнителя услуг по перемещению 

задержанных транспортных средств на территории 

муниципального образования город Суздаль. 

 

Лот № 2 выбор исполнителя услуг по хранению 

задержанных транспортных средств на территории 

муниципального образования город Суздаль. 

9. 

Код (ы) по 

классификатору ОКПД2 

(ОК 034-2014) 

------ 

10. 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта, в рублях 

Лот № 1 Базовый тариф на перемещение задержанных 

транспортных средств составляет 2310 руб. 00 коп. – 1 

транспортное средство 

 

Лот № 2 Базовый тариф на хранение задержанных 

транспортных средств: 

1.Транспортные средства категории А и М базовый 

тариф составляет 49,50 руб. 00 коп. – 1 час хранения; 

2. Транспортные средства категории В и Д, разрешаемая 

максимальная масса которых не превышает 3500 

килограммов,  базовый тариф составляет 99 руб. 00 коп. 

– 1 час хранения; 

3. Транспортные средства категории ВЕ и Д, 

(разрешаемая максимальная масса которых  превышает 

3500 килограммов), ДЕ, С, СЕ, негабаритные ТС, 

базовый тариф составляет 198 руб. 00 коп. – 1 час 

хранения. 

11. Валюта 
Российский рубль 

 

12. 

Определение и 

обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта (цены лота) 

(ст.22 ФЗ-44) 

Постановление департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 25.06.2019 

года  №  22/1 

13. Предполагаемая дата 31.07.2019 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

публикации извещения 

14. 
Дата начала подачи 

заявок 
01.08.2019 09:00 по московскому времени 

15. 
Дата и время окончания 

подачи заявок 
30.08.2019 09.00 по московскому времени 

16. 

Порядок и сроки 

ознакомления с 

аукционной 

документацией 

Документация об аукционе  доступна для ознакомления 

на официальном сайте органов местного самоуправления 

г. Суздаля  www.gorodsuzdal.ru, также документацию об 

аукционе можно получить в бумажном или электронном 

виде на основании поданного письменного заявления 

любому заинтересованному лицу по рабочим дням с 09 

до 17.00 по МСК с 31.07.2019 года по 25.08.2019года 

17. Место подачи заявок 

Заявка на участие в аукционе направляется участником 

организатору по адресу: 601293, Владимирская обл., г. 

Суздаль, Красная площадь, д. 1 каб. № 35. 

18. Порядок подачи заявок 

В соответствии с настоящей документацией по форме, 

установленной приложением № 1 к настоящей 

документации 

19. 

Дата окончания 

рассмотрения и проверки 

соответствия 

претендентов 

установленным 

требованиям аукционной 

документации и 

принятие решения о 

допуске или отказе в 

допуске претендентов к 

участию в аукционе 

30.08.2019 года не позднее 17.00 по московскому 

времени 

20. 

Величина понижения 

начальной цены 

аукциона (шаг аукциона) 

5% от начальной (максимальной) цены аукциона по 

каждому лоту. 

Лот № 1 -  115 руб. 50 коп. 

Лот № 2: 

1. 2руб.48 коп. 

2. 4 руб. 95 коп. 

3. 9 руб. 90 коп. 

21. 
Дата, место и время 

проведения аукциона 

03.09.2019 года в 14.20 по адресу: 601293, Владимирская 

обл., г. Суздаль, Красная площадь, д. 1 зал заседаний. 

 

22. 

 

Требования к участникам 

аукциона 

Участником аукциона могут быть любые юридические 

лица независимо от их организационно-правовой формы 

и формы собственности либо индивидуальные 

предприниматели. 

 

Участники аукциона должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- деятельность участника не приостановлена в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ; 

- в отношении участника аукциона на дату подачи заявки 

на участие в аукционе  не начата процедура ликвидации, 

прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя либо не возбуждено 

http://www.gorodsuzdal.ru/
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

арбитражным судом дело о признании банкротом; 

Участник аукциона должен: 

ЛОТ № 1: 

- владеть на праве собственности  или ином праве 

транспортным средством, позволяющим осуществить 

перемещение задержанных транспортных средств  

(эвакуатор) в количестве не менее 2 двух единиц, 

оснащенных специальными устройствами для погрузки 

автомобилей, в том числе с автоматической коробкой 

передач. Обеспечивать время прибытия эвакуатора на 

место эвакуации транспортного средства в срок не более 

15 минут после получения вызова от представителей 

уполномоченных органов. 

 

ЛОТ № 2: 

- владеть на праве собственности или ином праве 

земельным участком, находящимся в границах города 

Суздаля, с разрешенным использованием, позволяющем 

организовать на данном участке специализированную 

стоянку и позволяющим разместить задержанные 

транспортные средства категории которых, 

установленных настоящей документацией  

 

 

23. 

Документы и информация, необходимые для подтверждения заявки требованиям, 

установленным документацией. 

1)  Заявка на участие в аукционе по форме, установленной настоящей 

документацией 

2) Информация об участнике закупки (в соответствии рекомендуемой 

анкетой). 

 

      

3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 

подачи заявки на участие в аукционе, копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

4) Копия документа, подтверждающая полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника аукциона без доверенности 

(далее - руководитель). В случае, если от имени участника действует иное 

лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени, заверенную печатью участника (при 

наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

5) Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 

юридического лица). 

6) Для заявки на: 

Лот № 1 

- Копии документов, подтверждающих владение на праве собственности  или 

ином праве транспортным средством, позволяющим осуществить 

перемещение задержанных транспортных средств  (эвакуатор) в количестве не 

менее 2 двух единиц, оснащенных специальными устройствами для погрузки 

автомобилей, в том числе с автоматической коробкой передач. Обеспечивать 

время прибытия эвакуатора на место эвакуации транспортного средства в срок 

не более 15 минут после получения вызова от представителей 

уполномоченных органов; 

Лот №2 

- копии документов, подтверждающих владение на праве собственности или 

ином праве земельным участком, находящимся в границах города Суздаля, с 

разрешенным использованием, позволяющем организовать на данном участке 

специализированную стоянку и позволяющим разместить задержанные 

транспортные средства категории, которые установлены настоящей 

документацией 

 

        

   
 

24. 
Срок заключения 

договора 

Договор  может быть заключен не ранее чем через десять 

дней с даты размещения протокола подведения итогов 

аукциона на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля.  Договор заключается в 

соответствии с п. 1 ст. 2 Закона Владимирской области от 

27.06.2012 года № 62-ОЗ. 
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Приложение № 1 

к документации 

 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА  

 

 

На бланке участника закупки/штамп организации 

Дата, __________________  

исх. Номер ____________ 

Куда:___________________________ 

 

От: ______________________________ 

(организационно правовая форма, наименование) 

________________________________ 

(юридический, фактический, почтовый адрес, 

контактный телефон) 

 
 

Фирменное наименование (наименование) участника: 
_____________________________________________________ 

Место нахождения (для юридического лица):_________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма (для юридического лица): ___________________________________________ 

Почтовый адрес (для юридического 

лица):__________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурса (при наличии) 

_______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные,  

сведения о месте жительства (для физического лица): ________________________________________________ 

Номер контактного телефона: 

__________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Мы, ниже подписавшиеся,________________________________________________________________ 

(наименование участника закупки) 

в лице, ________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица  

(для юридического лица)) 

изучив аукционную документацию, предлагаем заключить договор на перемещение задержанных 

транспортных средств на территории муниципального образования город Суздаль или заключить договор на 

оказание услуг по хранению задержанных транспортных средств на территории муниципального образования 

город Суздаль.  

(нужное подчеркнуть) 

Настоящим заявлением мы декларируем соответствие требованиям, документацией а именно:  

Непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

Неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

Отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

Отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

garantf1://12025267.3012/
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учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей 

статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе 

информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с ______________________________________________________________ (указывается 

наименование заказчика) в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших 

предложений, в сроки, предусмотренные документацией. 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 

лицу________________________________________ 

Банковские реквизиты участника конкурса: 

ИНН ___________________, КПП ___________________. 

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________. 

Расчетный счет _________ Корреспондентский счет ____________________. 

Код БИК ___________________. 

         Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_________________________________________________________________. 

 К настоящей заявке на участие в  аукционе прилагаются документы, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи – на ___ лист. 

 

 

Участник /уполномоченный представитель   _______________  (Фамилия И.О.) 

                                                                                (подпись) 

          

Дата «_____» _______________ 20__ г.                           

м.п. 



 15 

Приложение № 2 

к аукционной документации 

 

 

 
Рекомендуемая анкета 

Информация об участнике закупки 

Наименование (для юридического лица): 

____________________________________________________________________ 

 

Фирменное наименование (для юридического лица) (при наличии):  

__________________________________________________________________________________ 

 

Место нахождения (для юридического лица): 

_________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес (для юридического лица): 

__________________________________________________________________________________ 

 

ФИО (при наличии): 

__________________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные (для физического лица): ___________________________________________ 

 

Место жительства (для физического лица): _____________________________________________ 

 

Контактное лицо: ___________________________________ 

 

Номер контактного телефона: _________________________ 

 

 

ИНН участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог ИНН участника  аукциона (для иностранного лица): 

__________________________________________________________________________________ 

 

ИНН  (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника аукциона: 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Участник ____________________                          _________________________________ 

                                                                                                                   (подпись, Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


