УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства транспорта и
дорожного хозяйства Приморского
края
от 15.06.2021 г. № 231-ОД
Извещение
о проведении торгов (открытого аукциона) по выбору исполнителя
услуг на хранение задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку на территории Приморского края

1. В соответствии с Порядком определения уполномоченной организации,
осуществляющей перемещение задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку и (или) хранение задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке на территории Приморского края
утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 19 января
2021 года № 12-пп (далее — Порядок), Методическими указаниями по расчету
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
и установлению сроков оплаты, утвержденными приказом Федеральной
антимонопольной службы от 15 августа 2016 г. № 1145/16 (далее — приказ ФАС
России от 15 августа 2016 г. № 1145/16) министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края (далее — министерство) сообщает о проведении
торгов (открытый аукцион) по выбору исполнителя услуг на хранение
задержанных транспортных средств на территории Приморского края (далее —
торги).
2. Организатором аукциона является министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края (далее — министерство).
Место нахождения министерства - ул. Бородинская, 12, г. Владивосток,
Приморский край, 690033.
Почтовый адрес: ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, Приморский край,
690033.
Приемная министерства: 8(423) 233-28-41.
Начальник
отдела
автомобильного
транспорта
министерства:
8(423) 246-93-29.
Специалисты
отдела
автомобильного
транспорта
министерства:
8(423) 246-93-29, 8(423) 246-92-76.
Адрес электронной почты министерства: road@primorsky.ru.
3. Предметом аукциона является
определение исполнителя услуг и тарифа (тарифов) на хранение
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на
территории Приморского края.

4.Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной
максимальной цены аукциона (базовых уровней тарифов на хранение
задержанных транспортных средств, установленных уполномоченным органом в
сфере регулирования тарифов в соответствии с приказом ФАС России от 15
августа 2016 г. № 1145/16) на «шаг аукциона», указанный в настоящем извещении
(далее — аукцион).
Аукцион является открытым по составу участников.
5. Начальная максимальная цена аукциона:
Начальной максимальной ценой аукциона при определении исполнителя
услуг и тарифа (тарифов) на хранение задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку на территории Приморского края являются базовые
уровни тарифов на хранение задержанных транспортных средств на территории
Приморского края, утвержденные постановлением агентства по тарифам
Приморского края от 17.03.2021 № 8/10 «Об определении базового уровня
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств в
Приморском крае»:
- хранение одного задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке за один час (категории А) -17,62 рублей;
- хранение одного задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке за один час (категория B и D массой до 3,5 тонн) 35,25 рублей;
- хранение одного задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке за один час (категория D массой более 3,5 тонн, C и
E) -70,49 рублей;
- хранение одного задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке за один час (негабаритные транспортные средства) 105,74 рублей.
Величина понижения начальной максимальной цены аукциона («шаг
аукциона»):
- хранение одного задержанного транспортного средства для всех категорий
транспортных средств (категории А, категория B и D массой до 3,5 тонн,
категория D массой более 3,5 тонн, C и E, негабаритные транспортные средства) 5,00 рублей.
6. Место подачи заявок: министерство транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края, ул. Бородинская, 12, каб. 401 г. Владивосток, Приморский
край, 690033.
Дата и время (в часах, минутах) начала и окончания подачи заявок и
прилагаемых к ним документам:
- Заявки подаются в уполномоченный орган и принимаются им в течение 30
календарных дней со дня размещения извещения на официальном сайте (с
16.06.2021 г. по 16.07.2021 г.);

- Время начала и окончания приема заявок: в рабочие дни: понедельникчетверг с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин., в пятницу с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин. Перерыв на обед с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. (время местное).
7. Дата, время (в часах, минутах), место проведения аукциона и подведения
его итогов:
Аукцион состоится 9 сентября 2021 года в 11 часов 00 мин. (время местное),
по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, кабинет № 417 (4 этаж).
8. Порядок определения лица, выигравшего аукцион, способ уведомления
об итогах аукциона.
Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и
соответствия заявителей требованиям, установленным пунктами 16, 17 Порядка,
проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных
заявителями документах.
Министерство проводит проверку на соответствие требованиям к
организации деятельности по перемещению и (или) хранению и возврату
задержанных транспортных средств в соответствии с порядком, установленным
Правительством Приморского края, и предоставляет результаты на рассмотрение
комиссии.
По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о
допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками
аукциона.
Аукцион проводится министерством в присутствии членов комиссии и
участников аукциона (их представителей).
Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого
голосования членов комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в порядке, установленном пунктом 44 Порядка.
Комиссия объявляет последнее предложение о цене предмета аукциона и
победителя
аукциона.
Победителем
признается
участник
аукциона,
предложивший наименьшую цену предмета аукциона.
Комиссия по проведению аукциона осуществляет аудио- или видеозапись
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором указываются место, дата и время
проведения аукциона, участники аукциона, начальная максимальная цена
аукциона, последнее предложение о цене аукциона, наименование и место
нахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) и место
жительства индивидуального предпринимателя, победителя аукциона.
Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми
присутствующими членами комиссии.
Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один экземпляр
остается в министерстве, второй экземпляр в течение трех рабочих дней после дня
проведения аукциона направляется в уполномоченный орган в сфере
регулирования тарифов для установления тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на территории Приморского края.
Способ уведомления об итогах аукциона:

Протокол аукциона размещается на официальном сайте Правительства
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение двух рабочих
дней, следующих за днем подписания указанного протокола.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства транспорта и
дорожного хозяйства Приморского
края
от 15.06.2021 г. № 231-ОД
Документация
о торгах (открытом аукционе) по выбору исполнителя услуг на
хранение задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку на территории Приморского края
1. Настоящая документация о торгах (открытом аукционе) по выбору
исполнителя услуг и тарифа (тарифов) на хранение задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку на территории Приморского края (далее
– документация об аукционе) определяет порядок и условия проведения торгов в
форме открытого аукциона путем снижения начальной максимальной цены
аукциона (базовых уровней тарифов на хранение задержанных транспортных
средств, установленных уполномоченным органом в сфере регулирования
тарифов в соответствии с приказом ФАС России от 15 августа 2016 г. № 1145/16
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты»)
(далее - аукцион) на «шаг аукциона», указанный в извещении о проведении
аукциона.
Документация об аукционе разработана в соответствии с Порядком
определения уполномоченной организации, осуществляющей перемещение
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и (или)
хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на
территории Приморского края утвержденного постановлением Правительства
Приморского края от 19 января 2021 года № 12-пп (далее — Порядок),
Методическими указаниями по расчету тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты,
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 15 августа
2016 года № 1145/16.
2. Организатором аукциона является министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края (далее – министерство).
Место нахождения министерства - ул. Бородинская, 12, г. Владивосток,
Приморский край, 690033.
Почтовый адрес: ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, Приморский край,
690033.
Приемная министерства: 8(423) 233-28-41.
Отдел автомобильного транспорта министерства: т. 8(423) 246-93-29.
Адрес электронной почты министерства: road@primorsky.ru.
3. Предметом аукциона является

определение исполнителя услуг и тарифа (тарифов) на хранение
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на
территории Приморского края.
4. Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной
максимальной цены аукциона (базовых уровней тарифов на хранение
задержанных транспортных средств, установленных уполномоченным органом в
сфере регулирования тарифов в соответствии с приказом ФАС России от 15
августа 2016 г. № 1145/16) на «шаг аукциона», указанный в настоящем извещении
(далее — аукцион).
Аукцион является открытым по составу участников.
5. Начальная максимальная цена аукциона:
Начальной максимальной ценой аукциона при определении исполнителя
услуг и тарифа (тарифов) на хранение задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку на территории Приморского края являются базовые
уровни тарифов на хранение задержанных транспортных средств на территории
Приморского края, утвержденные постановлением агентства по тарифам
Приморского края от 17.03.2021 № 8/10 «Об определении базового уровня
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств в
Приморском крае»:
- хранение одного задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке за один час (категории А) -17,62 рублей;
- хранение одного задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке за один час (категория B и D массой до 3,5 тонн) 35,25 рублей;
- хранение одного задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке за один час (категория D массой более 3,5 тонн, C и
E) -70,49 рублей;
- хранение одного задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке за один час (негабаритные транспортные средства) 105,74 рублей.
Величина понижения начальной максимальной цены аукциона («шаг
аукциона»):
- хранение одного задержанного транспортного средства для всех категорий
транспортных средств (категории А, категория B и D массой до 3,5 тонн,
категория D массой более 3,5 тонн, C и E, негабаритные транспортные средства) 5,00 рублей.
6. Место подачи заявок: министерство транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края, ул. Бородинская, 12, каб. 401 г. Владивосток, Приморский
край, 690033.
Дата и время (в часах, минутах) начала и окончания подачи заявок и
прилагаемых к ним документам:

- Заявки подаются в уполномоченный орган и принимаются им в течение 30
календарных дней со дня размещения извещения на официальном сайте (с
16.06.2021 г. по 16.07.2021 г.).;
- Время начала и окончания приема заявок: в рабочие дни: понедельникчетверг с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин., в пятницу с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин. Перерыв на обед с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. (время местное).
Дата, время (в часах, минутах), место проведения аукциона и подведения
его итогов:
Аукцион состоится 9 сентября 2021 года в 11 часов 00 мин. (время местное),
по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, кабинет № 417 (4 этаж).
7. Форма заявки, требования к ее составу и содержанию.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, указанной в
приложении к настоящей документации.
Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны быть
заполнены разборчиво, без исправлений, подчисток, помарок
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для представителя
юридического лица и индивидуального предпринимателя);
2) копия документа, подтверждающего право действовать от имени
юридического лица без доверенности, или доверенность представителя заявителя
на право представлять интересы заявителя;
3) копии документов, подтверждающих владение на любом законном
основании земельным участком для размещения специализированной стоянки (в
случае осуществления деятельности по хранению задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке);
4) декларация в свободной форме о соответствии заявителя требованиям,
установленным подпунктами 1 - 3 пункта 17 Порядка.
Все листы поданной в письменной форме заявки и прилагаемые к ней
документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью
заявителя (при наличии печати) и подписаны руководителем заявителя. Заявка
должна содержать опись входящих в ее состав документов. Соблюдение
участником аукциона указанных требований означает, что информация и
документы, входящие в состав заявки, поданы от имени участника аукциона и он
несет ответственность за их подлинность и достоверность. При этом
ненадлежащее исполнение участником аукциона требования о том, что все листы
таких заявок и документов должны быть пронумерованы, не является основанием
для отказа в допуске к участию в аукционе.
Заявитель подает не более одной заявки в отношении предмета аукциона.
Представление заявки подтверждает согласие заявителя с извещением о
проведении аукциона и документацией об аукционе.
Заявка подается в срок, установленный извещением о проведении аукциона.
Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона, регистрируется организатором аукциона.
По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявка, полученная организатором аукциона после даты и времени
окончания приема таких заявок, указанных в извещении о проведении аукциона,
не рассматривается и возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня
ее получения.
В случае установления факта подачи одним лицом двух и более заявок по
одному предмету аукциона при условии, что поданные ранее заявки не отозваны,
все заявки на участие в аукционе, поданные этим лицом по одному предмету
аукциона, не рассматриваются и возвращаются ему.
8.Требование к участнику аукциона
Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
1) в отношении участника аукциона на дату регистрации заявки не начата
процедура ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения,
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
2) на имущество участника аукциона не наложен арест и (или) его
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
3) в отношении участника аукциона не возбуждено производство по делу о
банкротстве;
4) участник аукциона владеет на любом законном праве земельным
участком для размещения специализированной стоянки, соответствующей
требованиям, установленным частью 3 статьи 3 Закона Приморского края от
23.07.2012 № 73-КЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств в Приморском крае» (в случае если
предметом аукциона является определение исполнителя услуг и тарифа (тарифов)
на хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке
на территории Приморского края).
9. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе и внесение в них
изменений.
Заявитель, подавший заявку, вправе ее отозвать в любое время до
окончания срока приема таких заявок.
Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе подается организатору
аукциона в письменной форме по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская,
д. 12, каб. 401, 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. за исключением
выходных и праздничных дней.
Возврат заявки осуществляется в течении 1 часа, с момента обращения,
непосредственно заявителю на руки, при условии ожидания заявителем ее
выдачи, либо в течении десяти рабочих дней – путем направления заказного
почтового отправления по адресу, указанному в заявлении о возврате заявки.

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.
10. Форма, порядок и срок разъяснений положений документации об
аукционе.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме (в том
числе путем направления отсканированного документа по электронной почте) или
в форме электронного документа при наличии технической возможности
осуществления электронного документооборота организатору аукциона запрос о
разъяснении положений документации об аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор аукциона направляет заявителю разъяснения положений
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору
аукциона не позднее чем за пять календарных дней до окончания срока приема
заявок на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня со дня направления
разъяснений положений документации об аукционе по запросу заявителя такое
разъяснение размещается организатором аукциона на официальном сайте с
указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил
запрос.
11. Порядок определения лица, выигравшего аукцион, способ уведомления
об итогах аукциона.
Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и
соответствия заявителей требованиям, установленным пунктами 16, 17 Порядка,
проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных
заявителями документах.
Министерство проводит проверку на соответствие требованиям к
организации деятельности по перемещению и (или) хранению и возврату
задержанных транспортных средств в соответствии с порядком, установленным
Правительством Приморского края, и предоставляет результаты на рассмотрение
комиссии.
По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает решение о
допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками
аукциона.
Аукцион проводится министерством в присутствии членов комиссии и
участников аукциона (их представителей).
Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого
голосования членов комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в порядке, установленном пунктом 44 Порядка.
Комиссия объявляет последнее предложение о цене предмета аукциона и
победителя
аукциона.
Победителем
признается
участник
аукциона,
предложивший наименьшую цену предмета аукциона.
Комиссия по проведению аукциона осуществляет аудио- или видеозапись
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором указываются место, дата и время

проведения аукциона, участники аукциона, начальная максимальная цена
аукциона, последнее предложение о цене аукциона, наименование и место
нахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) и место
жительства индивидуального предпринимателя, победителя аукциона.
Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми
присутствующими членами комиссии.
Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один экземпляр
остается в министерстве, второй экземпляр в течение трех рабочих дней после дня
проведения аукциона направляется в уполномоченный орган в сфере
регулирования тарифов для установления тарифов на хранение задержанных
транспортных средств на территории Приморского края.
Способ уведомления об итогах аукциона:
Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение двух
рабочих дней, следующего за днем подписания указанного протокола.

Приложение
к Документации о торгах (открытом аукционе)
по выбору исполнителя услуг
на хранение
задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку
на территории Приморского края
Заявка
на участие в торгах (аукционе) по выбору исполнителя услуг на
хранение задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку на территории Приморского края
от____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя)

Основной государственный регистрационный номер: _______________________
Идентификационный номер налогоплательщика: ___________________________
Документ, удостоверяющий личность _______________серия____№___________
Выдан____________________________________________«___»______________г.
( представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя),
юридический
и
почтовый
адреса
(для
юридического
лица):
______________________________________________________________________
Контактные телефоны: __________________________________________________
Адрес электронной почты (не обязательно): ________________________________
Настоящая заявка выражает намерение ____________________________________
______________________________________________________________________
(наименование заявителя)

принять участие в аукционе, проводимом на условиях, указанных в
извещении о проведении торгов (аукциона) по выбору исполнителя услуг на
хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на
территории Приморского края
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 Приморского края от 19.01.2021 № 12-пп «Об утверждении
порядка
определения
уполномоченной
организации,
осуществляющей
перемещение задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку и (или) хранение задержанных транспортных средств на
специализированной стоянке на территории Приморского края».

С условиями аукциона ознакомлен.
Приложение:

____________________________________________/____________________/
(подпись заявителя, представителя заявителя)

Дата "___" ____________ 20__ года

М.П. (при наличии)

