
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведение аукциона на понижение цены  

по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории муниципального образования  

город Гусь-Хрустальный Владимирской области 

  

В соответствии с Порядком организации и проведения торгов (аукциона на 

понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению 

задержанного транспортного средства на территории Владимирской области, 

утвержденным  постановлением  администрации  Владимирской области от 

24.04.2017 № 354 администрация муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области сообщает 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. 

Организатор аукциона: администрация муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее – организатор аукциона). 

Место нахождения организатора аукциона: 601501, Владимирская 

область, город Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1. 

Исполнитель по подготовке и проведению аукциона: муниципальное 

казенное учреждение «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный 

Контактные телефоны по вопросам проведения аукциона и участия в 

нем: 8 (49241) 2-73-94 , факс 8(49241) 3-66-17. 

Адрес электронной почты: priеm@gus-sez.ru 

Часы работы организатора и исполнителя аукциона: 

понедельник – четверг с 08 часов 30 мин. до 17 часов 15 мин. (время 

московское); 

пятница с 08 часов 30 мин. до 17 часов 00 мин. (время московское); 

обеденный перерыв:  

понедельник – четверг с 12 часов 15 мин. до 13 часов 00 мин. (время 

московское); 

пятница с 12 часов 30 мин. до 13 часов 00 мин. (время московское); 

суббота – воскресенье – выходные дни. 

Предмет аукциона: выбор исполнителя услуг по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной 

максимальной цены аукциона на «шаг аукциона» (далее – аукцион). 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Начальная максимальная цена аукциона: базовые тарифы на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Владимирской области, установленные постановлением департамента цен и 

тарифов администрации Владимирской области от 25.06.2019 № 22/1: 

- перемещение задержанных транспортных средств 2310,00 рублей/1 

транспортное средство; 



- хранение задержанных транспортных средств категорий А и М 49,50 

руб./1 час хранения; 

- хранение задержанных транспортных средств категорий В и D, 

разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов 99,00 

руб./1 час хранения; 

- 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. 

Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств 

включает в себя погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с 

перемещением задержанных транспортных средств. 

Величина понижения начальной максимальной цены предмета 

аукциона («шаг аукциона»): 

Величина «шага аукциона» составляет 5% от базового тарифа. 

Срок, место и порядок предоставления документации по проведению 

аукциона: 

Аукционная документация на понижение цены по выбору исполнителя 

услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на 

территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской 

области (далее – аукционная документация) на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа предоставляется исполнителю аукциона на основании 

письменного обращения участника аукциона о предоставлении данной 

документации в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса и 

направляется по адресу, указанному в заявлении о выдаче документации. 

Аукционная документация по проведению аукциона предоставляется на 

бумажном носителе по адресу: 601501,  Владимирская  область,  город  Гусь-

Хрустальный,  ул. Калинина,  д. 13, кабинет № 12. 

В форме электронного документа аукционная документация размещена на 

сайте администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области организатора аукциона (http://gusadmin.ru). 

Предоставление аукционной документации до размещения на сайте 

администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области организатора аукциона (http://gusadmin.ru) извещения о 

проведение аукциона не допускается. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется без 

взимания платы за ее предоставление. 

Адрес места приема заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним 

документов: 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601501, 

Владимирской  области, город  Гусь-Хрустальный,  ул. Калинина, д. 13, кабинет 

№ 12, в часы работы исполнителя аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении 

о проведение аукциона, регистрируется в журнале приема заявок исполнителя 

аукциона в день поступления. 

 



Время начала и окончания приема заявок: 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.08.2019 до 20.09.2019 до 17 

часов 00 минут (время московское). 

Дата, время, место проведения аукциона и подведение его итогов: 

Аукцион состоится 25.09.2019 в 10 часов 00 мин. (время московское), по 

адресу: 601501, Владимирской области, г.Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 1, 

кабинет № 39. 

Порядок проведения аукциона: 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) исполнитель 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); 

2)  аукцион  начинается с объявления аукционистом (председатель или иной 

член аукционной комиссии) начала проведения аукциона, начальной 

максимальной цены аукциона, «шага аукциона»; 

3) после объявления аукционистом начальной максимальной цены аукциона 

и цены аукциона, уменьшенной в соответствии с «шагом аукциона»,  участник 

аукциона поднимает карточку в случае, если он согласен с объявленной ценой 

аукциона; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

максимальной цены аукциона и цены аукциона, уменьшенной в соответствии с 

«шагом аукциона», а также новую цену аукциона, уменьшенную в соответствии с 

«шагом аукциона»; 

5) в случае если после 3-кратного объявления последнего предложения о 

цене аукциона никто из участников аукциона не представил предложение о более 

низкой цене аукциона, аукцион считается завершенным. В этом случае 

аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее 

предложение о цене аукциона и наименование участника аукциона, сделавшего 

последнее предложение о цене аукциона. 

Аукционная комиссия объявляет последнее предложение о цене аукциона и 

участника аукциона его сделавшего. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее низкий уровень тарифа. Итоги аукциона подводятся 

аукционной комиссией и оформляются протоколом аукциона, в котором 

указываются место, дата и время проведения аукциона, участники аукциона, 

начальная максимальная цена аукциона, последнее предложение о цене аукциона, 

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) и место 

жительства индивидуального предпринимателя, сделавшего последнее 

предложение о цене предмета аукциона. 

Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми 

присутствующими членами аукционной комиссии и победителем аукциона или  

членами комиссии, в случае если аукциона признан несостоявшимся. 



Способ уведомления об итогах аукциона: 

Информация об итогах аукциона размещается исполнителем аукциона на 

сайте администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный 

Владимирской области не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения об утверждении результатов аукциона. 

Условия договора (соглашения), заключенного по результатам 

аукциона: 

Перемещение задержанных транспортных средств и их хранение на 

специализированной стоянке производится на основании договора, заключенного 

в соответствии со ст.2 закона Владимирской области № 62-ОЗ «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также 

возврата задержанных транспортных средств». 

Договор заключается в соответствии с приложением № 3 «Типовой договор 

о взаимодействии должностных лиц органов внутренних дел РФ с лицами, 

ответственными за хранение транспортных средств на специализированной 

стоянке и их выдачу» к приказу МВД РФ от 19.03.2004 № 187 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2003 № 759». 


