Приложение № 2
к постановлению администрации
Бугурусланского района
от
Извещение о проведении аукциона
по выбору исполнителя услуг по перемещению
задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку и их хранению на территории
муниципального образования «Бугурусланский район»
1. Организатор аукциона администрация муниципального
образования «Бугурусланский район».
Место нахождения и номера телефонов организатора аукциона: 461630,
Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 52а.
Контактный телефон по вопросам проведения аукциона и участия в
нем: 8 (35352) 2-62-59.
Адрес электронной почты организатора аукциона: bu.ast@mail.ru.
Дни и часы работы организатора аукциона:
В рабочие дни часы работы:
понедельник - четверг: с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. местного
времени;
пятница: с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. местного времени;
обеденный перерыв: с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. местного
времени;
суббота, воскресенье - выходные дни.
2. Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку и их хранение на специализированной стоянке на территории
муниципального образования «Бугурусланский район».
3. Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной
максимальной цены аукциона (аукцион на понижение цены).
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи
заявок.
4. Начальной (максимальной) ценой аукциона являются базовые
тарифы на перемещение задержанных транспортных средств и на хранение
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на
территории Оренбургской области, утвержденные приказом Департамента
Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 21.01.2020 №
1-с, что составляет 1586,20 (одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть рублей
20 копеек) рублей, который включает затраты на перемещение
транспортного средства и хранение транспортных средств различных
категорий.

Величина понижения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона») устанавливается в размере 1% от начальной цены аукциона, что
составляет 15,86 (пятнадцать рублей 86 копеек) рублей.
5. Документация об аукционе в электронном виде размещена в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
сайте
администрации муниципального образования «Бугурусланский район» www.bugr.orb.ru (далее - сайт) одновременно с извещением о проведении
аукциона.
Организатор
аукциона
на
основании
заявления
любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан
предоставить заявителю документацию об аукционе. Заинтересованное лицо
указывает в заявлении форму предоставления документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в
форме электронного документа (в зависимости от формы указанной в
заявлении).
Плата за предоставление документации об аукционе в письменной
форме или в форме электронного документа не взимается.
Заявление заинтересованного лица о предоставлении документации об
аукционе, составленное в произвольной форме, должно быть направлено
Организатору аукциона по адресу: 461630, Оренбургская обл., г. Бугуруслаы,
ул. Московская, д. 52а, и обязательно содержать следующую информацию на
русском языке:
а) наименование предмета аукциона;
б) наименование и почтовый адрес заинтересованного лица, номер
телефона.
Документация об аукционе в форме документа на бумажном носителе
предоставляется заинтересованному лицу по адресу: 461630, Оренбургская
обл., г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 52а, в часы работы организатора
аукциона, либо направляется в форме электронного документа на
электронный адрес, указанный в заявлении.
Представление документации об аукционе до размещения на сайте
извещения о проведении аукциона не допускается.
6. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
подаются организатору аукциона в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18
часов 00 минут, в пятницу - с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, в течение всего
срока приема заявок на участие в аукционе, за исключением выходных и
праздничных дней.
Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов на
участие в аукционе: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
Московская, д. 52а, каб. № 301.
Дата и время начала приема заявок на . участие в аукционе и
прилагаемых к ним документов: 20.03.2020 в 09 часов 00 мин. местного
времени.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе и
прилагаемых к ним документов: 09.04.2020 в 09 часов 45 мин. местного
времени.
7. Адрес, дата и время начала вскрытия конвертов с заявками и
рассмотрения заявок:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе и рассмотрение
заявок производится аукционной комиссией по адресу: 461630, Оренбургская
обл., г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 52а, администрация муниципального
образования «Бугурусланский район», каб. № 301, 09.04.2020 в 10 часов 00
минут местного времени.
8. Аукцион проводится по адресу: 461630, Оренбургская обл., г.
Бугуруслан, ул. Московская, д. 52а, каб. № 301.
Дата и время проведения аукциона: 16.04.2020 в 10 часов 00 мин.
местного времени.
Протокол проведения аукциона подписывается в день проведения
аукциона всеми присутствующими членами комиссии.
Не позднее следующего рабочего дня после дня проведения аукциона
протокол проведения аукциона размещается организатором аукциона на
сайте и направляется органу исполнительной власти Оренбургской области,
уполномоченному
на
реализацию
государственной
политики
на
автомобильном транспорте и в автотранспортной деятельности, а также
департаменту Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов для
установления тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств.

