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Протокол  

рассмотрения заявок на участие в аукционе на понижение цены  

по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных 

средств на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области 

 

г.Гусь-Хрустальный           24.09.2019 

 

 

Предмет аукциона: выбор исполнителя услуг по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

Начальная (максимальная) цена  аукциона: базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных 

стоянках, установленные постановлением правления департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 25.06.2019 № 22/1 «Об установлении базовых 

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Владимирской области»: 

- базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств – 2310,00 

руб./1 транспортное средство; 

- базовый тариф на хранение задержанных транспортных средств категорий А и 

М 49,50 руб./1 час хранения; 

- базовый тариф на хранение задержанных транспортных средств категорий В и 

D, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов 99,00 

руб./1 час хранения; 

- базовый тариф на хранение задержанных транспортных средств категорий BE и 

D (разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов), DE,C, CE, 

негабаритные TC 198,00 руб./1 час хранения. 

Шаг аукциона: 5% от начальной (максимальной) цены аукциона (базового уровня 

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств). 

Извещение и аукционная документация о проведение аукциона были размещены 

21 августа 2019 года на сайте администрации муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области http://gusadmin.ru. 

 

 На заседании комиссии присутствовали: 

Г.А. Сигаев - первый заместитель главы администрации по строительству и 

развитию инфраструктуры, председатель комиссии 

Е.К. Лукашова Екатерина Константиновна – главный специалист отдела 

ценообразования МКУ «Служба единого заказчика» г.Гусь-Хрустальный, секретарь 

комиссии 



А.А. Орлов – заместитель директора по благоустройства МКУ «Служба единого 

заказчика» г.Гусь-Хрустальный 

Л.В. Пигасова – начальник отдела ценообразования МКУ «Служба единого 

заказчика» г.Гусь-Хрустальный 

О.Г. Румянцева – начальник правового отдела МКУ «Служба единого заказчика» 

г.Гусь-Хрустальный 

 

Из 7 членов комиссии на заседании присутствуют 5, кворум имеется, комиссия 

правомочна. 

 

По состоянию на 17 часов 00 минут 20 сентября 2019 года (срок окончания 

приема заявок) на участие в аукционе на понижение цены по выбору исполнителя услуг 

по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

зарегистрирована 1 заявка: 

№ 

п/п 

Наименование 

заявителя, адрес  

Дата и время подачи 

заявки 

Соответствие / не соответствие 

заявки 

1 ООО «Гусь-

Хрустальный 

Автосервис», г.Гусь-

Хрустальный  

ул. Маяковского д. 38 

19.09.2019 

11
39 

Соответствует требованиям 

аукционной документации 

 

 1. В соответствии с пунктом 15.4 раздела 15 «Порядок рассмотрения заявок» 

приложения к постановлению главы муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области от  30.05.2017 № 408 «О проведении аукциона на 

понижение цены по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области (с изменениями от 14.08.2019 № 566) в связи 

с подачей одной заявки аукцион признать несостоявшимся.   

 

 

Председатель комиссии       ________________ Г.А. Сигаев                   

Секретарь комиссии        _____________ Е.К. Лукашова 

  

Члены комиссии       _________________ А.А. Орлов 

______________ Л.В. Пигасова 

_____________ О.Г. Румянцева 


