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О проведении торгов по выбору исполнителя услуг
по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку и их хранению на территории
муниципального образования «Бугурусланский район»

В соответствии с Законом Оренбургской области от 25.06.2012
№ 877/249-V03 «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения
и хранения, возврата задержанных транспортных средств», постановлением
Правительства Оренбургской области от 26.02.2019 № 114-п «Об
утверждении порядка проведения торгов по выбору исполнителя услуг по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку и (или) их хранению», Приказом Департамента Оренбургской
области по ценам и регулированию тарифов от 21.01.2020 № 1-с «Об
определении базового уровня тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на территории Оренбургской области»,
Уставом муниципального образования «Бугурусланский район»:
1. Провести торги по выбору исполнителя услуг по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их
хранению на территории муниципального образования «Бугурусланский
район».
2. Утвердить документацию об аукционе по выбору исполнителя услуг
по перемещению задержанных транспортных на специализированную
стоянку и их хранению на территории муниципального образования
«Бугурусланский район» и извещение согласно приложениям № 1 и № 2 к
настоящему постановлению соответственно.
3. Утвердить состав аукционной комиссии согласно приложению №2 3 к
настоящему постановлению.
4. Разместить извещение и документацию об аукционе по выбору
исполнителя услуг по перемещению задержанных транспортных на
специализированную стоянку и их хранению на территории муниципального
образования «Бугурусланский район» в информационно-телекоммуня-

кационной сети Интернет на сайте муниципального образования
«Бугурусланский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бугурусланского района по оперативным
вопросам, строительству, ЖКХ, транспорту и связи А.А. Иванова.
6. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
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главы администрации
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Ю.К. Руденко

Разослано: в дело, заместителю главы администрации по оперативным вопросам,
строительству, ЖКХ, транспорту и связи, отдел ЭАПиРП, сельсоветы, Счетной палате,
прокуратуре

Приложение № 1
к постановлению администрации
Бугурусланского района
от
Документация
об аукционе по выбору исполнителя услуг по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку и их хранению
на территории муниципального образования «Бугурусланский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящая документация об аукционе по выбору исполнителя
услуг гю перемещению
задержанных транспортных средств
на
специализированную стоянку и их хранению на территории муниципального
образования «Бугурусланский район» (далее - аукционная документация,
документация об аукционе, документация) определяет порядок и условия
проведения торгов в форме открытого аукциона путем снижения начальной
максимальной цены предмета аукциона (далее - аукцион) на «шаг аукциона»,
указанный в извещении о проведении аукциона.
1.2. Настоящая документация разработана в соответствии с Законом
Оренбургской области от 25.06.2012 № 877/249-V03 «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных
транспортных средств», постановлением Правительства Оренбургской
области от 26.02.2019 № 114-п «Об утверждении порядка проведения торгов
по выбору исполнителя услуг по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку и (или) их хранению», Приказом
Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от
21.01.2020 № 1-с «Об определении базового уровня тарифов на перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на территории Оренбургской
области».
1.3. Организатором аукциона является администрация муниципального
образования «Бугурусланский район» (далее - организатор аукциона).
Место нахождения организатора аукциона:
461630, Оренбургская область, 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@mall.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.
1.4. Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку и их хранению на специализированной стоянке на территории
муниципального образования «Бугурусланский район».
1.5. Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной
максимальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона», указанный в
извещении о проведении аукциона.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи
заявок.
1.6. 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 максимальной цены предмет?!
аукциона («шаг аукциона») устанавливается в размере 1% от начальной цены
аукциона, что составляет 15,86 (пятнадцать рублей 86 копеек) рублей.
2. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
2.1. 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.
2.2. 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).
2.3. Плата за предоставление документации об аукционе в письменной
форме или в форме электронного документа не взимается.
2.4. Заявление заинтересованного лица о предоставлении документации
об аукционе, составленное в произвольной форме, должно быть направлено
Организатору аукциона но адресу: 461630, Оренбургская область, г.

Бугуруслан, 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.
2.5.
Документация об аукционе в форме документа на бумажном
носителе предоставляется заинтересованному лицу по адресу: 461630,
Оренбургская область, 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.
3. Форма, порядок, срок предоставления заявителям
разъяснений положений документации об аукционе.
Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, или любое юридическое лицо,
желающее принять участие в аукционе и соответствующее пунктам 4.1, 4.2
настоящей документации, вправе направить организатору аукциона запрос о
разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 рабочих
дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона обязан
направить разъяснения положений документации об аукционе, если
указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за 5
дней, до окончания срока подачи заявок. В течение 1 рабочего дня со дня
направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу
заявителя такое разъяснение должно быть размещено организатором
аукциона на сайте с указанием предмета запроса, но без указания заявителя,
от которого поступил запрос.
3.2. Организатор аукциона по собственной инициативе или по запросу
заявителя вправе принять решение о внесении изменений в документацию об
аукционе не позднее чем за 2 дня до дня окончания срока подачи заявок.
Изменение предмета аукциона не допускается.
3.3. В течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения
внесенные изменения размещаются организатором аукциона на официальном
сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении
аукциона, и в течение 2 рабочих дней направляются всем заявителям,
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок
подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения на сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до
даты окончания срока подачи заявок этот срок составлял не менее чем 15
календарных дней.

4. Требования к участникам аукциона
4.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности,
местонахождения и места происхождения капитала, за исключением
юридического лица, местом регистрации которого является государство,
включенное в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи
284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении
юридических лиц, или любое физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
4.2. Участник аукциона должен соответствовать следующим
требованиям:
а) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
б) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки;
в) на имущество участника аукциона не наложен арест;
г) владение на любом законном основании имуществом, необходимым
для оказания услуг, являющимся предметом аукциона:
- транспортными средствами, необходимыми для перемещения
задержанного транспортного средства на специализированную стоянку;
- специализированной стоянкой, соответствующей требованиям Закона
Оренбургской области от 25 июня 2012 года № 877/249-V-03 «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных
транспортных средств».
5. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
5.1. Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно
приложениям № 1, 2 к настоящей документации.
5.2. В заявке указываются наименование, фирменное наименование
(при наличии), местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя.
5.3. К заявке прилагаются следующие документы:
а)
заверенные в установленном порядке копии свидетельства о
государственной регистрации юридического лица и учредительных
документов заявителя (для юридического лица), свидетельства о

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица индивидуального предпринимателя);
б) доверенность на осуществление действий от имени заявителя (если
от имени участника аукциона действует иное лицо);
в) копии документов, подтверждающих владение на любом законном
основании имуществом, необходимым для оказания услуг, являющихся
предметом аукциона:
- свидетельств о регистрации транспортных средств, необходимых для
перемещения задержанного транспортного средства на специализированную
стоянку;
- документов, подтверждающих владение на любом законном
основании специализированной стоянкой, и документов и (или)
фотоматериалов, подтверждающих ее соответствие требованиям Закона
Оренбургской области от 25 июня 2012 года № 877/249-V-03 «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных
транспортных средств»;
г) декларация о соответствии заявителя требованиям, установленным
пунктом 4.1 и подпунктами a-в пункта 4.2 настоящей документации (в
произвольной форме).
5.4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона. Представление заявки подтверждает согласие заявителя на
оказание услуг по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку и их хранению в соответствии с условиями,
указанными в извещении о проведении аукциона, документации об аукционе,
и по тарифам на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств, утвержденных приказом департамента Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов по результатам проведения аукциона.
5.5. Заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона, регистрируется организатором аукциона в день поступления. По
требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении
его заявки с указанием даты и времени ее получения.
5.6. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы
должны быть сформированы в единый пакет документов, который должен
быть прошит, пронумерован и скреплен печатью заявителя (при наличии).
На обратной стороне последнего листа комплекта документов с заявкой:
на участие в аукционе должна быть надпись «прошито и пронумеровано
листов», данная надпись заверяется подписью и печатью (при наличии)
заявителя таким образом, чтобы исключалась возможность изъятия, замены
или добавления документов в такой, комплект без нарушения прошивки,
печати (при наличии) и подписи заявителя и нумерации листов.

6. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе
и внесение в них изменений
6 . 1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается
организатору аукциона в письменной форме по адресу: 461630, Оренбургская
область, г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 52а, в рабочие дни с 9 час.00 мин.
до 18 час. 00 мин., в пятницу - до 17 час. 00 мин. Перерыв на обед с 13 час.00
мин. до 14 час.00 мин.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе может быть
подано организатору аукциона в форме электронного документа на
электронный адрес bu.ast@mail.ru.
6.3. Изменение заявки на участие в аукционе осуществляется путем
отзыва ранее поданной заявки на участие в аукционе и представления новой
заявки на участие в аукционе до окончания срока и времени их приема.
7. Порядок, место, дата начала и окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе
7.1. 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.
7.2. Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов на
участие в аукционе: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул.
Московская, д. 52а, кабинет № 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.
7.3. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
подаются заявителями в соответствии с установленными документацией об
аукционе требованиями к таким заявкам, на бумажном носителе
непосредственно организатору аукциона.
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок,
регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации заявок под
порядковым номером с указанием даты и времени ее представления (часы и
минуты).

7.5.
Заявка, полученная после окончания срока подачи заявок,
указанных в извещении о проведении аукциона, не рассматривается и в тот
же день возвращается заявителю.
8. Адрес, дата и время начала вскрытия конвертов
с заявками и рассмотрения заявок
8.1. 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», ка б.
№ 301, 09.04.2020 в 10 часов 00 минут местного времени.
8.2. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками, а также
рассмотрение заявок осуществляются в один день. Информация о месте,
дате, времени вскрытия конвертов с заявками, наименование (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица) каждого участника аукциона, конверт с заявкой которого вскрывается,
объявляются при вскрытии конвертов с заявками.
8.3. Все заявители или их представители имеют право присутствовать
при вскрытии конвертов с заявками.
8.4. Организатор аукциона обеспечивает осуществление аудиозаписи
вскрытия конвертов с заявками. Любой заявитель, присутствующий при
вскрытии конвертов с заявкам:», вправе осуществлять аудиозапись вскрытия
этих конвертов.
8.5. Аукционная комиссия рассматривает поданные заявки на участие в
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об
аукционе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в аукционе и
признании его участником аукциона или об отказе заявителю в допуске к
участию в аукционе.
8.6. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в
случае:
1) несоответствия требованиям к участникам аукциона, указанным, в
пунктах 4.1 и 4.2 настоящей документации;
2) непредставления информации и документов, предусмотренных
пунктами 5.1, 5.2, 5.3 настоящей документации, либо наличия в такой
информации и (или) документах недостоверных сведений;
3) несоответствия заявки требованиям документации об аукционе.
8.7. В случае установления факта недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных заявителем в соответствии с
пунктами 5.1, 5.2, 5.3 настоящей документации, комиссия обязана отстранить
такого заявителя от участия в аукционе. Протокол об отстранении заявителя
от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте в срок.

не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в
протоколе указываются установленные факты недостоверности сведений.
8.8. Аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на
заседании членами аукционной комиссии в день окончания срока
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В протоколе указываются:
а) сведения о зарегистрированных заявках на участие в аукционе с
указанием имен (наименований) заявителей;
б) даты подачи заявок на участие в аукционе;
в) сведения об отозванных заявках;
г) имена (наименования) заявителей, признанных участниками
аукциона;
д) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в
признании их участниками аукциона, с указанием причин отказа.
8.9. Протокол рассмотрения заявок не позднее дня, следующего за днем
окончания срока их рассмотрения, размещается организатором аукциона на
сайте и направляется органу исполнительной власти Оренбургской области,
уполномоченному
на
реализацию
государственной
политики
на
автомобильном транспорте и в автотранспортной деятельности (далее уполномоченный орган), а также департаменту Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов.
8.10. В случае если подана одна заявка или не подано ни одной заявки
либо если по результатам рассмотрения заявок было принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всем заявителям или о допуске к
аукциону только одному заявителю, а также в случае если ни один участник:
аукциона не принял участия в аукционе или не подал предложения о цене
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся, о чем в протоколе
рассмотрения заявок делается соответствующая запись.
8.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что
на участие в аукционе была подана только одна заявка, или если по
результатам рассмотрения заявок было принято решение о допуске к
аукциону только одного заявителя, лицом, осуществляющим перемещение
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки и их
хранение, признается заявитель, подавший единственную заявку, которая
была признана аукционной комиссией соответствующей требованиям
аукционной документации, или заявитель, единственно допущенный к
участию в аукционе, о чем в протоколе рассмотрения заявок делается
соответствующая запись.
8.12. В случае признания аукциона несостоявшимся департамент
Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов устанавливает
тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств в
размере базовых уровней тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств, определенных приказом департамента Оренбургской
области по ценам и регулированию тарифов.

9. Место, дата и время проведения аукциона
9.1. 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.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками аукциона.
9.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии
членов комиссии и участников аукциона.
9.3. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе как
непосредственно, так и ' через своих представителей. Полномочия
представителей участников аукциона подтверждаются доверенностью,
выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Организатор аукциона обязан обеспечить осуществление
аудиозаписи
проведения
аукциона.
Любой
участник
аукциона,
присутствующий при проведении аукциона, вправе осуществлять
аудиозапись проведения аукциона.
9.5. Аукцион проводится путем снижения начальной максимальной
цены аукциона.
Величина снижения начальной максимальной цены аукциона (далее -«шаг аукциона») составляет 1 процент от начальной максимальной цены
аукциона.
9.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) организатор аукциона непосредственно.перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям)
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
б) аукцион начинается с объявления организатором аукциона начала
проведения аукциона, , начальной максимальной цены аукциона, «шага
аукциона», после чего организатор аукциона объявляет цену предметы
аукциона, уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона»;
в) участник аукциона после объявления организатором аукциона
начальной максимальной цены аукциона и цены аукциона, уменьшенной в
соответствии с «ш агом;аукциона», поднимает карточку, если он согласен с
объявленной ценой предмета аукциона;
г) организатор аукциона объявляет номер карточки участника
аукциона,
который
первым
поднял
карточку после
объявления
организатором аукциона начальной максимальной цены предмета аукциона к
цены предмета аукциона, уменьшенной в соответствии с «шагом аукциона»,
а также новую цену предмета аукциона, уменьшенную в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) в случае если после 3-кратного объявления последнего предложения
о цене предмета аукциона никто из участников аукциона не представил
предложение о более низкой цене предмета аукциона, аукцион считается
завершенным. В этом случае организатор аукциона объявляет об окончании

проведения аукциона, последнее предложение о цене предмета аукциона и
наименование участника аукциона, сделавшего последнее предложение о
цене предмета аукциона (далее - победитель аукциона).
9.7.
Комиссия объявляет последнее предложение о цене предмета
аукциона и участника аукциона, его сделавшего.
10. Оформление результатов аукциона
10. 1. Комиссия ведет протокол проведения аукциона, в котором
указываются место, дата и время проведения аукциона, участники аукциона,
начальная максимальная цена предмета аукциона, последнее предложение о
цене предмета аукциона, наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество
(при
наличии)
и
место
жительства
индивидуального
предпринимателя, сделавшего последнее предложение о цене предмета
аукциона.
Протокол проведения аукциона подписывается в день проведения
аукциона всеми присутствующими членами комиссии.
10.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня проведения
аукциона протокол проведения аукциона размещается организатором
аукциона на сайте и направляется уполномоченному органу, а также
департаменту Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов для
установления тарифов на перемещение и хранение задержанных,
транспортных средств.
10.3. Информация о победителе аукциона или лице, осуществляющем
перемещение задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку и их хранение в случае признания аукциона несостоявши моя,
включается уполномоченным органом в реестр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории
муниципальных районов и городских округов. Оренбургской области
перемещение задержанных транспортных средств на специализированные
стоянки и (или) их хранение (далее - Реестр), в течение 3 рабочих дней со
дня получения документов, предусмотренных пунктами 8.9 или 10.2
настоящей документации.

Приложение № 1
к документации об аукционе
Заявка
на участие в аукционе по выбору исполнителя услуг
по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку и их хранению на территории
муниципального образования «Бугурусланский район»
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)
г. Бугуруслан

«___»_____ 20___г.

ФИО претендента______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность________________серия____ №________
Выдан_______________________________________________ «___ »__________ г.
Место жительства______________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________
ФИО представителя претендента________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности
от «_» _______________ г. №____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность представителя____________ №_______
Выдан_________________________________________________ «___ »________ г.
С условиями аукциона по выбору исполнителя услуг по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их
хранение на специализированной стоянке на территории муниципального
образования «Бугурусланский район» ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на использование организатором
аукциона моих персональных данных в целях, определенных постановлением
Правительства Оренбургской области от 26.02.2019 № 114-п «Об
утверждении порядка проведения торгов по выбору исполнителя услуг по
перемещению задержанных транспортных средств1на специализированную
стоянку и (или) их хранению».
Подпись претендента (представителя претендента)___________
Заявка принята организатором (его полномочным представителем):
ФИО_________________________________________________________
Должность__________________________ _________________________
«__ » _________20__г. в___ч.____ мин.
Номер заявки
(
)
Подпись лица, принявшего заявку

г.

Приложение № 2
к документации об аукционе
Заявка
на участие в аукционе по выбору исполнителя услуг
по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку и их хранению на территории
муниципального образования «Бугурусланский район»
(для юридического лица)
г. Бугуруслан

«___»_____ 20___г.

Наименование юридического ли ц а_____________________________________
Руководитель юридического л и ц а________________________________________
действующий на основании_____________________________________________
Юридический адрес____________________ __________ _____
Почтовый адрес____________ ___________________________________________
И Н Н __________________ К П П ________________ О ГРН ___________________
Телефон_____________ Ф акс________________ E-m ail____________________
Представитель претендента ___________________________________________
действующий на основании надлежаще оформленной доверенности
от «___»____________ г.№ _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность представителя_______ № ____________
Вы дан__________________________________________ « _ »
г.
С условиями аукциона по выбору исполнителя услуг по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их
хранение на специализированной стоянке на территории муниципального
образования «Бугурусланский район» ознакомлен.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на использование организатором
аукциона моих персональных данных в целях, определенных постановлением
Правительства Оренбургской области от 26.02.2019 № 114-п «Об
утверждении порядка проведения торгов по выбору исполнителя услуг по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку и (или) их хранению».
Подпись претендента (представителя претендента)_________«__»____ 20__г.
Заявка принята организатором (его полномочным представителем):
ФИО_________ ____________________________________________
Должность_____________________________________________________________
«__ » _________20 г. в
ч.
мин.
Номер заявки_________(_____________________ )
Подпись лица, принявшего заявку_______________________

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. Бугуруслан,
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.

Состав аукционной комиссии
по проведению аукциона по выбору исполнителя услуг
по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку и их хранению на территории
муниципального образования «Бугурусланский район»

Иванов
Андрей
Александрович

- председатель комиссии, заместитель главы
администрации Бугурусланского района по
оперативным вопросам, строительству, ЖКХ,
транспорту и связи

Зуева
Светлана
Борисовна

заместитель председателя комиссии, заместитель
главы администрации Бугурусланского района по
финансовым и экономическим вопросам

Трофимов
Алексей
Сергеевич

секретарь комиссии, заведующий отделом
экономического анализа, прогнозирования и
развития предпринимательства администрации
Бугурусланского района
Члены комиссии:

Токарев
Сергей
Вячеславович

заведующий юридическим отделом администрации
Бугурусланского района

Яровая
Наталья
Дмитриевна

главный специалист по муниципальному
земельному контролю администрации
Бугурусланского района

