АДМИНИ("ТР АЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА
11ОГТАНОВЛ~ЕНИЕ
11.07.2017

№ 962

Г2о у2пбсрэ2<:с7ении рс . у'2ы72атос тор юс (аукЦиона
на пониэкени~ цены) по с2оору исполнит ля услу;
по пе0е ме 222ен22ю и х~эанс нию ЛАЛА р. 12санно,.'о

траНСПОртНОгО Ор~ дСт~а На территОрии

1 оретто<.с цкого района Влс20имирекои оол асти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фе ч ~рации», Законом Владимирской области от 27.06.2012 № 62-03 <<О порядке
пером~ щения задержанных транс портных сре яств на специализированную
стоянку, их хран-ния, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также

возврата задс:ржанньг транспортных средств», постановлением администрации

Владимирскои области от 24.04Л017 № 354 «Об утверждении Порядка
организации и проведении торгов (аукциона на понижение цены) по выбору
исполнитсля услуг по п .ремещению и хранению задержанного транспортного

средства на территории Владимирскои области», руководствуясь Уставом
муниципальног о образования 1 ороховецкии район, администрация
1 ороховецкого раиона п о е т а.н о в л я ~ т:

1. Утвердить результаты торгоь (аукциона на понижение цены) по выбору
исполнит~ля у~лу2 п о п.-:ремещ нию и хранению задержанного транспортного

средства на тс,рритории 1 ороховс цкого раиона Владимирской области согласно
приложению.

2. Кон2.ро и- -. иеполненисм настоящего постановления возложить на
первого амес тителя главы администрации раиона.

'. Настоящее постановлени вступас.т в силу со дня его подписания и
подл е>кит р; змещ-нию на официальном сайт~ администрации Гороховецкого
района.

1 лава адмипистр сции раиона

А, А. Бубела

/
Приложение
к постаноьлению администрации района
от 11.07.2017 Я 962

ПРОТОКОЛ

заседания аукционной комиссии по проведению торгов (аукциона на

понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению
задержанного транспортного средства на территории Гороховецкого района
Владимирской области
г, Горохов» ц

10.07.2017

Нлим - новани' организатора торгов (аукциона на понижение цены):
администрация 1 оро .овецкого раиона.

11р» ахметом аукциона является выбор исполнителя услуг по перемещению и
хранению зад»,ржлнного транспортного средс тва на территории Гороховецкого
раионл Вла яимирскои области.
Торги проводя гся ь форме аукциона путем снижения начальной
м ксимальнои ц»ны аукциона нл «шлг аукциона», указанный в извещении о
пр овей» нии аукционл.

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

Нлчлльнои млксимлльнои ц-нои аукциона являются базовые тарифы на
пер» мещ»,ние и хранени» зад.,ржлнных транс портных средств на территории

Владимирскои обллс" и, утв»ржцснны» приклзом Департамента цен и тарифов
администрации Владимирском ооллсти от 0.3.0~,2017 № 12/3, что составляет:

Лот № 1 ' 100 (яви тысячи сто) рублей за 1 транспортное средство (в том
числе погрузо-ра,грузочны» работы и ины деиствия, связанные с перемещением
зад-ржанных транспортных ср».д»тв);

Лот № ' — Ж ( ~» вяносто) руолеи зл 1 члс хранения.
Величина пониж»ния начал ьнои макс имальной ц» ны предмета аукциона

(«шлг аукциона») ус з лнлг. ливл» тс я в разм- р» .~'о от начальной цены аукциона, что
составляет

Лот № 1 10~ (сто пять) рублеи;

Лот № 7 1 ~ ('чст~ гр», руоля ~0 коп»,» к) рубля
11ров» д»:ни»' торгов ( аукциона на понижени»' ц»ны) осу щ»'ствля»;тся в
со»тв» тствии с пос тлновл- ни м лдминистрации 1'ороховецкого района от

01.06,2017 ~"> 77ц «О пров д.-нии торгов (аукциона на понижение цены) по
выбору исполнит~ля услуг по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории 1ороховецкого района Владимирской
ооласти» и утвержденной документации об аукционе по выбору исполнителя
услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на

территории 1 ороховс цкого раиона Владимирской области, и согласно

информацио~ ~ному и звс щению о проведении торгов, размещенному на
официальном сайте а чминис трации 1'ороховецкого района ЬЩ~:П~огоЬочес.ги.
Аукционнои комиссиси по проведению торгов (аукциона
цены) по выбору исполнит~ля услут по перемещению и хранению
транспортного сре гства на территории 1 ороховецкого района
об гасти в составе, упжрж генном постановлением администрации

на понижение
задержанного
Владимирской
Гороховецкого

раиона от 01.06.'.017 М 71~:

К=ртинкин Лл~ксандр адольфович

первый зам. главы администрации

1'ороховецкого района, председатель
комисс,ии;

(' н~ нко ( ер еи Владимир»~ич

заведующий отделом жилищнокоммунального хозяйства, транспорта

с вязи администрации Гороховецкого
раиона, заместитель председателя
комиссии;

Комарова Татьяна 1 - ннадь ьна

г лавныи спи циалист по вопросам

ЖКХ МУ «Управление городским
хозяиством», секретарь комиссии (по
согласованию).
Ч гены комиссии:

? ромова $ лена Вячс',славоьна

- ~аве снующий юридическим отделом

1 ~ оро» Хлс кс — й Алексеевич

администрации 1'ороховецкого района;
- чир~ктор МУ «Управление городским
хозяис твом»;

('очнс з Владимир Никола- гич

- врио начальника 01 ИБДД Отделения
МВД России по Гороховецкому району
(по сог ласованию).

При провождении ~ас- алания аукционной комиссии по проведению торгов
(аукцион на пониж~ни~ цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и
хранению ~а г~ржаггного транспортного средства на территории Гороховецкого
раиона Владимирскои оол~сти присутствовало 3 (три) чл на комиссии, кворум
я.1я провс''.гс"ния аукциона имес.тся.

Заявок и а участи в торг ьх (аукцион- на понижение цены) по выбору
ис полнителя услуг по п:ремещ.-нию и хран.-нию задержанного транспортного

/

/
1

~/

срсчства на территории 1орохов цкого района Владимирской области на дату
окончания ~риема заявок (07.07.2017 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 отсутствием заявок на участие в торгах (аукционе на понижение
цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного

транспортного сречс'ва на террнтории 1ороховецкого района Владимирской

области и руководствуясь пунктом 9 Документации об аукционе по выбору
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного

средства на территории 1 ороховецкого района Владимирской области аукционная
комиссия решила:

Признать торги (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услут
по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на

территории 1 ороховецкого района Владимирской области несостоявшимся.
Настоящий протокол подл ~жит размещению на официальном сайте
а ~министрации Гороховецкого района ЬЦр:Пг,огоЬочес.ги.
Результаты голосования:
«ЗА». — 3 чел.;
«ПРО1ИВ» - О чел.;

«ВОЗД1 Р)1~АЛИ('Ь» - 0 ч'л.
Решение принято единогласно.

Предсецат- ль комиссии

"1 ~сны аукционной комиссии

.А. Картинкин

С.В. Сененко

-р:-~~- Т.Г. Комарова

