РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ГОРОД БУЙНАКСК)
ОКРУГА
ГОРОДСКОГО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JZ,

<(

202l

г.

ЛЪ

о проведении торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату и формы акта приема-передачи транспортного средства
для помещения на специаJrизированную стоянку на территории городского
округа (<город Буйнакск>

В соответствии с Законом Республики !агестан от 5 октября 2012 г.

J\l!

бl

<О порядке lIеремещениЯ транспортнЫх средстВ на специаJlизированную стоянку,
их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных
средств> и постановлением Правительства Республики .Щагестан от 25 декабря
20l9 г. Ns 338 <Об утверждении порядка проведения торгов по вьlбору

испоЛниТеЛяУсJlУГпоПереМеЩеНиюихранениюзаДержанныхТрансПортных
средств на специализированную стоянку на территории муниципаJIьного района,
городского округа (город Буйнакск>, администрация городского округа

постановляет:

организации на право
осуществленI{я деятельности по перемещению задержанных транспортных средств
насПециzLПизированныесТоянки,иххранениюиВозВраryнаТерриторииГороДскоГо
округа (город Буйнакск>.
2. Утвердить аукционн},ю документацию для проведения торгов на право
заключения договора со специаJIизированной организации на осуществление
деятельности по l]еремещению задержанных транспортных средств на
специализированнь!е стоянки, их хранению и возврату на территории городского
округа (город Буйнакск>, согласно приложению l.
з. Создать аукционную комиссию по проведению отбора специализированной
организации на право осуществления деятельности flо перемещению задержанных
транспорТныхсреДстВнаспециtulизироВанныесТоянки'иххранениюиВоЗВратУна
территории городского округа (город Буйнакск>. утвердить её состав и положение

1. Провести торги по отбору специ€}пизированной

согласно приложениям 2 и З.

4. Определить организатором торгов на право осуществления деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специЕIлизированные
стоянки, их хранению и возврату отраслевой орган администрации города
Буйнакска -''Управление архитекryры, градостроительства и имущественноземельных отношений городского округа (город Буйнакск">>.
5. Признать утратившими силу постановление администрации городского
округа г. Буйнакск от 28 марта 2019 г. N9 243 (об утверждении в новой редакции
порядка проведения конкурса на право оказания на территории городского округа
(город Буйнакск> услуг по перемещению задержанных транспортных средств на
специurлизированную стоянку, их хранению и возврату>.
б, Настоящее постановление подлежит р€tзмещению в сети Интернет на
официальном сайr,е Администрации городского округа (город Буйнакск>
www.buynaksk05.ru и в городской газете кБудни Буйнакска>.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского о

И. Нургудаев

'
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Приложение

1

Утверждена
постановлением Администрации
дского округа ( город Буйнакск>

, оrli.OJJоJ/.о Nn/i9
Аукционная документацпя
договора со специализированцо

ения торгов на право заключения
зацией на осуществление деятельности
ртных средств на сItециализи рова нные
на ,I,ерритории городскоfо округа

по перемещению задержаншых
стоянки, их хранению и

накск"
. ,jrJ.*r',r

В

,

настоящей аукционной,д9_ш._s,лтации_ также используются следующие
понятия и сокращения: Организатqа| торгов - Организатор торгов на право оказания
на территории городского округа "город Буйнакск" услуг по перемещению
задержанных транспортных средств на qпеци.шизированную стоянку, их хранению и
возврату, отраслевой орган админиётрации г. Буйнакска - муниципальное казенное
учреждение "Управление архитектуры, градостроительства и имущественноземельных отношений городского округа (город Буйнакск"; Комиссия - аукционная
комиссия; Положение - положение об аукционной комиссии по проведению отбора
специализированной организации-, на -право .осуществления деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специalJIизированные стоянки,
их хранению и возврату; Сайт администрации - официальный сайт администрации г.
Буйнакска; Карточки - карточки выдаваемые }п{астникам аукциона или их
представителям при регистрации дJUI участиrI в торгах; Сеть "Интернет информационно-телекоммуникационнаJI сеть "Интернет"; Журнал yaIeTa - журнЕlл
учета задержанных транспортных средств.
1. Общше положения
1.

1. Законодательное реryлирование

1.1.1. НастоящffI аукционнЕU{ документация подготовлена в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерачии, Законом Республики ,Щагестан от 5
б1 "О порядке перемещения транспортных средств на
октября 2012 г.
специализированную стоянку, их хранениJI, оплаты расходов на перемещение и
хранение., возврата транспортных средств", постановлением Правительства
Республики Щагестан от 25 декабря 2019 г. J\]l 338 <Об утверждении порядка

N

проведения торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению
задержанных транспортных средств яа специализированную стоянку на территории
городского округа (город Буйнакск> и руководствуясь Федера;rьным законом от 26
июля 2006 г. N l35-ФЗ "О зашите конкуренuии".
1.1.2 Настоящая аукционЕая докуlйентация определяет порядок и условия
проведения торгов правила органиiашiй iтроведения торгов по выбору исполнителя,
имеющего право заключать договор об оказании услуг по перемещению хранению
задержанных транспортных средств на территории городского округа "город
Буйнакск".
1.2.

Qвганпзатор торгов

1.2.1. Организатором торгов irir 'hpaBo ок€вания на территории городского
округа "город Буйнакск" услуг по перемещению задержанных транспортных средств
на специ€шизированную стоянку, их f,раfrёнию и возврату является отраслевой орган
администрации г. Буйнакска - муниципальное KaзeнHoe учреждение " Управление
архитектуры, градостроительства й йпryщёственЕо-земельных отношениЙ городского
округа (город Буйнакск"" (далее - Организатор торгов). |.2.2 Юридический адрес
Организатора торгов - город Буйнакск, улица Х. Мусаясула,9).
1.2.3. Почтовый адрес Организатора торгов, его адрес электронной почты,
ФИО, должность контактного лица, коЕтактные телефоны (факс) указываются в
информационном извещении о проведении торгов.
1.3. Предмет и вид торгов

Предметом торгов является право заключения договора на осуществления
деятельности по перемещению транспортных средств на специzl,чизированную
стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа "город Буйнакск".
1 .З.2. Торги' проводимые в соответствии с настоящим Порядком, являются
открытыми по составу участников.
1

.3.

1

.

1.4. Щель проведенпя

торгов

1.4.1. Целью торгов явJulется определение специализированной организации по

перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранеЕия и возврата на территории городского

оказанию услуг

округа "город Буйнакск".

1.5. Расходы на участие в аукционе
1.5.1. Участник торгов несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей
заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением договора.

1.6. Внесение изменений в аукционную документацию

1.6.1. Организатор торгов вправе внести изменения

в

аукционную
документацию не позднее, чем за шпнадцать дней до дня окончания подачи зzUIвок
на у{астие в аукционе.
1.6.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении
изменений в аукционн}то документацию такие изменения опубликовываются в газете
"Будни Буйнакска" и в течение одного дня размещаются организатором торгов на
официальном сайте Администрации г. Буйнакска (далее - сайт Администрации) и
направляются заказными письмами всем участникам торгов, которым была
предоставлена аукционнrш доhтментация. 1.6.3. .Щля предоставления участникам
торгов необходимого времени для внесения изменений в заявки на rrастие в
аукционе на основании изменений,,.дцесенных в аукционную документацию,
организатор торгов вправе про/{лить срок подачи заJ{вок и внести соответствующие
изменения в информационное сообщение о проведении торгов. Информационное
сообщение о внесении изменений в инФормационное сообщение о проведении торгов
опубликовывается в газете "Будни Буйнакска" в течение пяти рабочих дней со дня

принятия решения о внесении изменений в информационное сообщение о
проведении торгов и в течение одЕого дня со дня принятия данного решения
размещается организатором торгов на сайте Администрации и направляется
заказflыми письмами всем участникам торгов, которым была предоставлена
аукционная документация.
1.6.4. Участники торгов, использ},ющие аукционную документацию с сайта
администрации, идентификацшI которой невозможна, самостоятельно отслеживают
возможные изменения, внесенные в информационное сообщение о проведении
торгов и в аукционную документацию, размещенные на сайте Администрации и
опубликованные в газете "Будни Буйнакска". Организатор торгов IIе несет
ответственности в случае, если )ластник торгов не ознакомился с изменениями,
внесенными в информационное сообщение о проведении торгов и аукционную
документацию, размещенными и оrryбликованными надлежащим образом.

1.7. Требования к заявке на участие в аукционе
1,7.1. ТребованиrI

к форме заявки. Заявка на участие в аукционе должна быть

подготовлена в письменной форме.

1.7.2. Необходимое количество экземпляров заявок. Один оригинальный

экземпляр заявки и ее копия, включая все документы, входящие в заявку.
1.7.З. ТребованиJI к составу зЕuIвки:
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

l.

Опись документов, входящих

в

состав заявки на участие

в

аукционе

(Приложение 1).
2. Заявку на участие в аукционе (Приложение 2),
Сведения
специ€шьных технических средствах, предлагаемых к
использованию для транспортировки задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки, с приложеЕием необходимых документов
(Приложение З).
4. Сведения о территориях, предлагаемых к исrrользованию в качестве
специalJIизированных стоянок, с приложением копий документов, подтверждающих
возможность их использования Участником торгов в качестве специализированных
стоянок (Приложение
]. :]
5. Сведения возможностях Участника торгов по организации связи,
обеспечивающих в режиме реzrльного-времени информационное взаимодействие
с:rециальных технических средств и спеIIиализированных стоянок Участника торгов.
Сведения представJuIются в произвольной форме.
б. Сведения о кадровых возможностях Участника торгов по обеспечению
процесса помещения задержанных транспортных средств на специмизированные
стоянки, учету, хранению и выдаче в круглосуточном режиме, а также сведения об
организации лретензионной работы, связанной с осуществлением деятельности в
качестве уполномоченной организации, заверенные подписью руководителя и
печатью организации. Сведения представляются в произвольной форме.

3.

о

о

4),

,

7.

Заверенную копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданную не раннее шести месяцев до дня опубликования

извещения о проведении данного торгов.
8. Копии документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени участника торгов.
9. Заверенную колию Свидетельства о постановке на н€Lпоговый учет.
10. Информацию о не проведеЕии ликвидации юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании участника торгов банкротом и об открытии
аукционного производства или не приостановлении деятельности участника торгов в
порядке, предусмотренном действующим законодательством,
11. Информацию о том, что, на имущество rlастника торгов, предназначенное
для

осуществления

деятельности

по

перемещениюl'

задержанных

транспортных

средств|' наJIожен арест.

12. Информацию об отсутствии задолженности по обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный

отчетный период.
1З. Заверенные копии лицензий и сертификатов.
14. Щеятельность участника торгов не приостановлена в порядке' установленном
КоАII РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.
15. Иные сведения и документы, имеющие, по мнению Участника торгов,
отношение к проводимому в соответствии с настоящей документацией аукциону

представляются по желанию Участника торгов в произвольной форме. Участник
торгов несет ответственность за достоверность информации, предоставленной в
аукционной зuIвке.
1 6. Щокументы, подтверждающие соответствие у{астника торгов требованиям,
предусмотренным подпунктами 7,9-12 п \4 могут быть представлены Участником
торгов по собственной инициативе.
1.7.4. Требования к оформлению заявки:
1. Все листы заявки на участие в аукционе опись документов и все входящие в
нее документы, должны быть сшиты нитками в едиrгуо книry.
2. Заявка должна содержать сквозЕуIо нумерацию листов. Нумерация начинается
с

заявки.

, ,. ],

. .

.

З. Заявка на участие в аукциоЕе.Еа месте прошивки должна быть подписана
}п{астником рд}мещения заказа илц лицом, уполномоченным таким участником
торгов, с указанием должности, расrчифовки подписи (инициалы, фамилия) и (при
наличии) скреплена печатью участнiка торгов. 1.7.5. Требования к содержанию
змвки и инструкция по ее заполнению.
Участник торгов вправе подать только одну заявку по объявленному лоту.
2. Участник торгов подает зzцвку на участие в аукционе в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование
торгов, на участие в котором подается 4ан ная заявка. Участник торгов указывает на
таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес.
3. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником торгов, должна
быть заполнена на русском языке.
настоящей аукционной
Формы документов, предусмотренные
документации, должны быть запоJп{ены по всем пунктам. Показатели,
характеризующие услуги, предложенЕые участником торгов в заявке на участие в
1.

4.

в

аукционе, должны соответствовать либо не противоречить

показателям,

установленным в аукционной документации.
5. При заполнении з{uIвки на rIастие в аукционе не допускается применение
факсимильных подписей.
1.7.6. Срок и порядок подачи заявок: Прием заявок заканчивается в срок. указанный
в информационном сообщении о проведении торгов. Змвки на участие в аукционе,

представленные после истечения срока приемки заявок, не принимаются и не
рассматриваются. Заявка на участие в аукционе может быть направлена по почте, с
курьером, представлена лично по адресу, указанному в уведомлении о проведении
торгов. Участник торгов подает заJIвку Еа участие в аукционе в письменной форме в
п. 1.7.3, настоящей
запечатанном конверте, оформлепном в соответствии
Аукционной документации. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе,
посryпивший в срок, регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в
аукционе в порядке поступления заявок на у{астие в аукционе. Конвертьт с заявками
на rIастие в аукционе маркируются путем нанесениrI на змвку регистрационного
}toMepa, даты и времени получения. Участник торгов имеет право подать только одну

с

аукционную заявку по объявленному лоту. В случае, если конверт с змвкой не
запечатан и не маркирован в порядке, укд}анном выше, такие конверты с заявками не
принимаются организатором торгов и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

1.8. Изменение заявок на участие в аукционе
1.8,1, Участник торгов, подавший з:цвку, вправе изменить заявку в любое время

до момента вскрытия аукционной комиссией конвертов с заявками. 1.8.2. Изменения,
внесенные в зzulвку, считаются неотъемлемой частью заrlвки на участие в аукционе.
1.8.3. Заявки на участие в аукционе изменяются в следующем порядке,
Изменения заrIвки на участие в аУкЦИОrlе подаются в запечатанном конверте. На
соответствующем конверте указывакягсяi наимеЕование торгов и индивидуальный
код заявки в следующем порядКе:i С'ИЗменение заявки на участие в аукционе
На изменениях заявки на
(наименование торгов). Номер индивидуЕrльного кода
rIастие в аукционе должен быть указан регистрационный (порядковый) номер.
1.8.4, Изменения заявок на }чаgгие в аукционе регистрируются в Журнале

_".

регистрации заявок на участие в аукционе с пометкой "Изменение".
1.8.5. Конверты с изменениями заявок вскрываются аукционной комиссией
одновременно с конвертами с заявками на участие в аукционе.
1.8.6. В слr{ае, если конверт с изменениями заrIвки не запечатан и не маркирован
в порядке, указанном в п. 1.8.3, такие конверты с изменениями заявок на участие в
аукционе не принимаются и возвращаются лицу, подавшему такой конверт.

1.9.

Отзыв заявок на участие в аукционе

1.9.1. Участник торгов, подавший зzLявку на r{астие в аукционе, вправе отозвать
заявку в любое время до момента вскрытия аукционной комиссией конвертов с

заявками на участие в аукционе.
1.9.2. Заявки на rIастие в аукционе отзываются в следующем порядке. Участник
торгов подает в письменном виде з€UIвление об отзыве заявки, содержащее
информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом, в соответствующем
заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
наименование торгов' регистрационный (порядковый) номер зuulвки на участие в
аукционе, дата, время и способ подачи заrlвки на участие в аукционе. Заявление об
отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено
подписью уполномоченного представите;rя. !о последнего дня подачи заявок на
)л{астие в аукционе, заявления об отзыве заявок на }частие в аукционе подаются по
адресу, указанному в информационном сообщении (извещении) о проведении торгов
и Информационной карте торгов, В день окончания срока подачи з€ulвок на участие в
аукционе' змвки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в аукционе по

адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с змвками на участие в
аукционе, указанному в информациоЕном сообщении о проведении торгов.
l,9.3. Отзывы заrIвок на участие в аукционе регистрируются в Журнале
регистрации зilявок на участие в аукционе.
1.9.4, Заявки на rIастие в аукционе, отозванные до окоtIЕIания срока подачи
заявок на участие в аукциоЕе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
1.9.5. После окончаниJI срока подачи заявок не допускается отзыв заrIвок на
участие в аукционе.

1.10.

Заявки на участиел аs+ционе, rrоданные с опозданием

1.10.1. Конверты с заявкамiа йа:участие в аукционе, полученные после
"нdчала
проведения офичимьной процедуры
окончания времени приема. но до
вскрытия конвертов, не рассматриваютсЯ, вскрывilются организатором торгов, и в тот
же день такие конверты и заявкй вOзвращаются участникам торгов по адресу,
указанному в зaulвке на уrастие в ауЦионе. !,анные о вскрытии заявок на участие в
аукционе, полученных после установленного срока окончаниJI приема заявок на
участие в аукционе, фиксируются организатором торгов в протоколе вскрытия
конвертов с заявками на участие в аукционе, который хранится с ост€Lпьными
документами по проведенtIому аукциоЕу.
1,10.2. Конверты с зzulвками на участие в аукционе, полученные после начаJIа
проведения официальной процед}ры вскрытия конвертов., не вскрываются и не
рассматриваются организатором торгов, и в тот же день такие конвертьт и заявки
возвращаются rIастникам торгов по адресу]' указанному в змвке на }частие в
аукционе. .Щанные о получении такой заявки фиксируются организатором торгов в
жypHEIJle приема заявок.

1.1 1.

отклонение заявок

КомиссиrI вправе откJIонить змвку участника торгов на любом этапе его
проведения в сJгr{ае установления фактов:
аукционной
Неполное предоставление информации, требуемой
документации, подача аукционной заJIвки, не отвечающей требованиям аукционной
документации, а также предоставлеЕие в составе аукционной з,uIвки недостоверных
сведений являются основаниями для откJIонения змвки.
2, Проведения ликвидации юридического лица или принllтия арбитражным
судом решения о признании участника торгов банкротом и (или) об открытии
1 ,

ll

1.

,1

.

в

аукционного производства.
3.Приостановления деятельности }частника торгов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

4. На имущество участника торгов,

предназначенное для осуществления
деятельности по перемещению, задержанных траЕспортных средств, наложен арест.
5. Наличие задолженЕости по обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.
6. Отсутствие права владения специализированных транспортных средств для
выполнения функций по погрузке, вьгрузке, перевозке и буксировки задержанных
транспортных средств и (или) права владения специzLпизированной стоянкой на праве
собственности или ином законном основании и их несоответствия требованиям,
установленных аукционной документацией.
7. В случае, если в ходе экспертизы и сопоставления заявок, и предложений
участника торгов булут выявлены. любые несоответствия требованиям,
2.З.1, настоящей аукционной
установленным подпунктами 2.2.9, 2.2.1l
документации' заявка rrастника торгов подлежит отклонению и в дальнейшем
рассмотрению не подлежит.
8. Если участник торгов не представJuIет информацию или документы, имеющие
значение для оценки его заявки, или своевременно не представляет разъяснения или
обоснования представленньтх сведений, змвка такого участника торгов отклоняется.
1.11.2. Факт отклонения заlIвки r{астника торгов фиксируется комиссией в
протоколе отклонениll зzulвки. Указанный протокол передается комиссией
организатору торгов в течение 2 рабочих дней со дня его составления. Организатор
торгов в трехдневный срок со дня поJryчения протокола отклонения заявки письменно
(заказным письмом, телеграммой или по факсу) уведомляет участника торгов об
отклонении поданной им заJ{вки с указанием причины такого откJIоIIения.

и

участникам в торгах, к специализируемым организациям,
специализированным стоянкам и специальным техническим средствам,
предназначенным для выполнения специальных функций по погрузке,
разгрузке, перевозке и храненпю задержаяных транспортных средств

2. Требования к

2.1.

В

торгах имеет право принять участник, соответствующий следующим

требованиям:

отношении участника торгов - юридического лица не проводится
ликвидация отсутствует решение арбитражного суда признании участника торгов юридического лица или индивидуЕLrьного предпринимателя несостоятельным
(банкротом) об открытии аукционного производства;
2,|.2, На имущество участника торгов, предназначенное для осуществления
2.1.1.

В

деятельности по

перемещению задержанных транспортных средств на

специализированную стоянку' не наложен арест;

2.|.З. flеятельность участника торгов lle

приостановлена порядке'

установленном Кодексом Российской Федерации об
правонарушениях, на дату IIодачи зaцвки;

административных

У

участника торгов отсутствует задолженность по обязательным
платежам бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний

2.|.4,

завершенный отчетный период;
2.1.5. Участник торгов владеет Еа праве собственности или ином законном
основании специ,rпизированным 1раЕсIlортным средством или средствами,
преднaвначенными для выполнения фlъкчий по погрузке, выгрузке, перевозке
буксировке других транспортных средств;
2.1.6. Участник торгов владеет на праве собственности или ином законном
основании специализированной стоянкой для хранения задержанных транспортных
средств.
2.2. Требования, предъявJuIемце- & специализированным организациям по
и хранению задержанных
содержанию и качеству работ по
",цrрнспортировке
транспортных средств:
2.2.1. ОсуществлJIть деятельность в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерациц, Республики Щагестан и Администрации г.
Буйнакска;
2.2.2. Соблюдать установленные правовьlми актами требования к
специализированным организациям, исполняющим решение о задержании
транспортных средств, специмизировaлнным стоянкам и специальным транспортным
средствам, регламентирующие деятельность по помещению на специ€UIизированные

стоянки,

rleтy, хранению и

выдаче транспортных средств, задержанных

в

соответствии со статьей 27. 13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
2.2.З. Неукоснительно и своевременно исполнять обязанности, возложенные на
специализированные организации, исполняющие решение о задержании
транспортных средств в соответствии с договорами, заключенными по итогам
IIроведения торгов;
2.2.4. Обеслечивать соответствие специzrлизированных стоянок требованиям,
установленным пунктом 2.З аукционной документации;
2.2,5, Круглосуточно обеспечивать прибытие необходимого количества
специальных транспортных средств, предназначенных для выполнения специальных
функций по погрузке, рzвгрузке, перевозке и буксировке других транспортных
средств, к месту задержания транспортных средств, в течение 30 минут после
поступлеЕшI вызова в порядке, предусмотренном договором; 2.2.6. Обеспечивать
применение специаJIьных технических средств, преднzвначенных для выполнения
специаJIьньж функций по погрузке, р€вгрузке, перевозке и бу,ксировке других
транспортных средств;
2.2.7. Обеспечивать р,вмещение на территориях, используемых в качестве
специализированных стоянок, всех транспортных средств' задерживаемых на
обслуживаемой территории;

2.2.8. Обеспечить размещение на специализированных стоянках всех ранее
задержанных на обслуживаемой территории и невостребованных транспортных

средств. Обеспечивать требуемое количество и круглосуточное функционирование
средств связи водителей специalJIьных транспортных средств и персонаJIа
специализированных стоянок д,rя обеспечениrI в режиме реального времени
информационного взаимодействия с органом внутренних дел и координации
действий лиц, выполняющих работы по транспортировке и хранению задержанных
транспортных средств, а также владельцами задержанных транспортных средств;
2.2.9. При осуществлении транспортировки задержанного транспортного
средства обеспечить видеозапись процесса транспортировки, включая процесс
использования специuLпьных устройств для транспортировки транспортных средств,
при помощи видеорегистратора, установленного на транспортном средстве,
осуществJulющем перемещение задержацного транспортного средства. Осуществлять
хранение указанной видеозаписи в течение трех лет со дня возврата транспортного
средства владельцу;
2.2.|0. Застраховать риски, о-тветственности, позволяющие осуществить
компенсацию вреда, причиненного задержанному транспортному средству при
перемещении с помощью специального технического средства;
2.2.1
Обеспечить необходимое_.количество и уровень профессиональной
подготовки персон€rла для круглосуточного выполнения работ по транспортировке и
хранению задержанных транспортных средств, а также для урегулированиrl споров,
связанных с возможным нанесением ущерба владельцам задержанных транспортных
средств в установленном законом порядке;
хранению
оформлению, получению
2,2,|2 Соблюдать требования
документовl' используемых специаJIизированными организациями, исполняющими
решение о задержании транспортных cpellcтB, при осуществлении мероприятий по
помещению на специализированные стоянки, учету, хранению и выдаче задержанных
транспортных средств, изложенные в нормативных правовых актах и договорах.
2.З. Требования, предъявляемые к специаJ,Iизированным стоянкам.
Специа,чизированные стоянки эксплуатируются только специаJIизированными

l.

к

и

организациями, выигравшими аукцион на право заключения договора на
осуществление деятельности по перемещению транспортных средств на
специаJIизированную стоянку, их хранению и возвраry на территории городского
округа "город Буйнакск". Специализированные организации вправе осуществлять
транспортировку задержанных транспортных средств с мест задержания на
специализированные стоянки, с привлечением третьих лиц, в установленном законе
порядке. Расположение специализированных стоянок и их количество должно
Специализированные стоянки должны отвечать
соответствовать разделу
следующим требованиям: 2.З.l . Возможность размещения на специализированной
стоянке не менее 100 транспортных средств категории кВ>;
2,З.2. На,личие ограждения специализированной стоянки по периметру
(металлическое, бетонное или иное) и подъездных путей;
2,З.3. Въезд/выезд специализированной стоянки должен быть оборудован
воротами или шлагбаумом (возможно их совместное применение);

9.

2.З.4. Нмичие контрольно-пропускного пункта с помещениями для размещения
круглосуточной охраны и приема посетителей;
2.3.5. Наличие диспетчерской сJryжбы с круглосуточным режимом работы;
2.З .6. Наличие противопожарного оборудования ;
2.З.7. Наличие информационного щита,
указанием наименования
специализированной организации, ее юридического адреса и контактных телефонов;
2.3.8. Наличие искусственного освещения территории сrrециа,ltизированной
стоянки, а также дополнительного источника электропитания в случае отключения
электроэнергии;
2.З ,9, Нахождение на территории специмизированной стоянки только
транспортных средств, задержанных- в. соответствии со стать ei,l 27.1З Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также
специыIьных технических средств органа (орган изации, уrреждения), исполняющего
решение о задержании транспортноIо.срдства;
2.3.10. Наличие возможности погрузки и раilгрузки задержанных транспортных
средств на территории специализированной стоянки с помощью специальнь]х
технических средств' предназначенных для выполнения специ€lльных футlкций по
погрузке, разгрузке, перевозке и буксировке других транспортных средств;
2.4. Требования к слециапьным техническим средствам, преднzвначенным для
выполнения специальных функций по поIрузке, разгрузке, перевозке и буксировке

с

других транспортных средств. Щля транспортировки задержаЕных транспортных
средств моryт использоваться автотанспортные средства отечественного и
зарубежного производства, отвечающие следующим требованиям:
2.4.1. Зарегистрированные в органах Государственной инспекции безопасности
дорожного движения, технически испр€lвные и прошедшие в установленном порядке
технический осмотр;
2,4.2. Укомплектованные согласно требованиям Правил дорожного движения;
2.4.3. Оборудованные для перемещения транспортных средств;
2.4.4. Грузоподъемностью не менее трех тонн;
2.4.5. Возможность перевозки транспортного средства с габаритными размерами
не менее 5,5 х2,5 х2,6 метра;

2.4.6. Ншtичие электрической, гидравлической или ручной

лебедки,,

гидравлического манипулятора и т.п.;

2.4.7. Оборудованные или имеющие приспособлениrI для осуществления
погрузочнора:lгрузочных работ, связанных с перемещением задержанных
транспортных средств с заблокированными колесами, имеющими автоматическую
коробку перемены передач или с заблокированным рулевым управлением;
2.4.8. На специ€Lпьные технические средства и оборудование должны иметься все
необходимые сертификаты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, при этом специшIьные техниЕIеские средства с манипуляторами должны
оборудоваться организациями, имеющими соответствующие сертификаты на данную
деятельность;

2.4.9 . На специчшьные технические средства должны распространяться условия

договоров страхования ответственности грузоперевозчика, вкJIючающие страхование
рисков при погрузо-рzвгрузочIrьD( работах, связанных с перемещением при ее
помощи других транспортных средств.
2.5. Автотранспортные средства должны обеспечивать одну из след}.ющих схем
погрузки транспортных средств:
2.5.1. Платформа * выдвижные аппарели;
2.5.2. Опускающаяся платформа;
2.5.3. Краново-манипуляторн€ш установка.

3. Извещеппе

-_о

проведении торгов

3.1. Извецение о проведении TqpJoB содержит сведения об организаторе торгов'

его месте нахождения номере телефоЕа, времени, месте форме торгов, предмете

порядке проведения торгов, том числе об оформлении участия торгах, определении
лица, выигравшего торги, сведения начальной uене (базовом тарифе) ((шаге торгов),
об условиях договора, заключаемого по результатам торгов. Величина (шага торгов)
составляет 5 проц. от начальной цены (базового тарифа).
З.2. Извещение проведении торгов публикуется организатором торгов на своем
официальном сайте не позднее чем за тридцать дней до даты их проведения.
4.

Порядок, место, дата пачала п дата окончаппя срока подачи заявок lla
участпе в аукцпоне

4.1. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе указывается в извещении о проведении торгов на право заключения
договора по оказанию услуг перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их храЕеIrия и возврата на территории городского
округа "город БуЙнакск".
4.2. У частник торгов вправе подать по каждому лоту только одну заявку на
участие в аукционе.
4.З. В установлевные дни, BpeMrI и месте, укzlзанные в извещении о проведении
аукциона, секретарем комиссии публично организуется прием заявок. Поступившие
заявки регистрируются секретарем в журнме регистрации змвок, отметка о приеме
заявки ставится на сопроводительном письме заlIвителя. Подаваемая заявка должна
соответствовать требованиям, установленным разделом 1.7, настоящей аукционной
документации.

Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам торгов разъясненпй положений аукционяой документации
5.

5.1, Любой участник торгов впрiве направить в письменной форме организатору
торгов запрос о рzвъяснении положений аукционной документации, но не позднее,

чем за пять дней до дня окончаниJI подачи заявок на }пiастие в аукционе. В течение
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор торгов обязан
направить в письменной форме или в форме электронного документа рaвъяснения
положений аукционной докр{ентации.

6.

Попядок проведения торгов

6.1. Подведение итогов торгов осу.цествляется комиссией в срок не более 20
календарнь]х дней после вскрытия конвертов.
б.2. Конверты с заявками на )ластие в аукционе вскрываются на заседании
комиссии ее председателем в yкzшallнb]e в информачионном сообщении месте и
времени. Конверты с заявками на уrdстие в аукционе вскрываются в порядке их
поступления согласно журнЕuIу регисlрации заявок, на участие в аукционе.
6.3. Участники торгов, подавшие заявки на участие в аукционе, или их
представители вправе прис}тствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие
в аукционе,
6.4. При вскрытии каждого коЕверта председательствующим на заседании
комиссии оглашается наименование r{астника и заявка на участие в аукционе. При
вскрытии конвертов с заявками на rlастие в аукционе, аукционная комиссия вправе
потребовать от присутствующих у{астников торгов представления разъяснениЙ
положений представленных ими документов и заявок на участие в аукционе.
6.5. Протокол вскрытия конвертов с заJIвками на участие в аукционе
оформляется комиссией. 6.6. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией в два
этала. 6.7, Первый этап - рассмотрение аукционной зffIвки на участие в аукционе.
Комиссия рассматривает заявки на }п{астие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным разделом 1.7, аукционной документации.
6,8. Второй этап - экспертиза заJIвок. Комиссия проводит экспертизу заявок на
участие в аукционе, прошедших 1-й этап, на соответствие сведений и документов об
участнике торгов и об оказываемых услугах требованиям настоящего Порядка.
Комиссия проверяет: !остоверность данных в документах, поданных в аукционной
заявке; Производственно-техническую базу с выездом на место; Наличие и
техническое состояние специальных транспортных средств. В период эксrrертизы
заявок и поданных участником торгов документов для )л{астия в аукционе комиссия
имеет право проверять представленн},ю у{астником торгов информацию,
запрашивать дополнительно разъяснениJI по представленным документам. Комиссия
случае
имеет право запросить оригинurлы представленных документов.

В

необходимости в отношении уlастника торгов, комиссия вправе потребовать
представить у{астником торгов в установленный комиссией срок дополнительные
разъяснения и документы' имеющие отношение к сведениям, отраженным в составе
поданноЙ документации. После поJryчения дополнительных материiшов комиссиеЙ
составляется акт проверки участника торгов с подробными пояснениями по каждому
лоту.
б.9. На основании результатов paccMoтpeншI аукционных заявок комиссией
принимается решение о допуске участника торгов или об отказе в допуске к участию
в торгах, а также оформляется протокол рассмотрения зau{вок., который ведется
секретарём комиссии и подписывается вссми присутствующими на заседании
членами комиссии в день окончаниlL рассмотрения заявок. Протокол должен
содержать сведения об участниках торгов. подавших заявки, решение о доIrуске
участника к участию в торгах или. об,отказе в догtуске к у{астию в торгах с
обоснованием такого решения и с указапием положений аукционной документации,
которым не соответствует аукционнаll заrlвка этого участника аукциона, а также с
указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника
аукциона к )п{астию в торгах или об отказе ему в допуске. Указанный протокол в день
окончания их рассмотрения размещается организатором торговьна официальном
сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Участникам торгов,
подавшим заявки (как признанным }л{астниками аукциона, так и не допущенным к
участию в аукционе), направляются уведомления о принятых комиссией решениях не
позднее пяти рабочих дней, со дня подписания указанного протокола.
6.9.1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте в соответствующие день и время. При этом аукцион не может быть проведен
ранее чем через tIять и позже десяти рабочих дней с даты подписания (оформления)
протокола рассмотреншl заявок на r{астие в аукционе.
6.9.2 Аукцион проводится IryTeM снижения максим€Lпьной цены аукциона
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". "Шаг
аукциона|l

устанавливается

организатором

аукциона

в

размере

пяти

процентов

от

начальной цены аукциона (лота), указанной в извещении о проведении аукциона, В
случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене
аукциона (лота) ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену аукциона (лота), аукционист обязан тrоследовательно
снижать "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) чены аукциона
(лота), но не ниже 0,5 процента нача-тtьной (максима,чьной) чены аукциона (лота).
Любой rIастник а}кциона вправе осуцествлять аудио- и видеозапись аукциона.

Аукцион проводится в след},ющем порядке:
) аукционная комиссия за один час до начала проведения аукциона (в срок,
указанный в извещении о проведении аукциона) начинает регистрацию участников
аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения
l

аукциона по нескольким лотам аукционнtш комиссия перед началом каждого лота
регистрирует rlастников аукциона, подавших заJIвки в отношении такого лота и
явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам
аукциона или их представителям выдаются пронумерованнь]е карточки (да,rее карточки);

аlкцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона
(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета
аукциона (лота), начшьной максима.,rьной цены аукциона (лота), "шага аукциона",
2)

наименований участников аукциона, прошедших регистрацию и присугств}aющих на
аукционе, а также наименований уrастников аукциона, не явившихся на аукцион;
3) участники аукциона после объявления аукционистом максимальной цены
аукциона (лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимают карточки
в слг{ае, если они согласны приобрести предмет аукциона (лота) по объявленной
цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом максимЕLIIьной цены аукциона

(лота) и цены аlкчиона (лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", атакже
нов},ю цену аукциона (лота), сниженную в соответствии с "шагом аукциона||, и "шаг
аукциона", в соответствии с которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены аукциона (лота) ни один }частник аукциона не поднял карточку.
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
тrоследнее предложение о цене аукциона (лота), номер карточки и победителя

аукциона

; 6) в случае, если в ходе а}кциоЕа участником аукциона в соответствии с
"шагом аукциона" было сделано предложение о цене аукциона (лота), равное или
ниже нуля, аукцион завершается, а победителем аукциона признается участник

аукциона, сделавший rrредложение о цене аукциона (лота), равной нулю.
б.10 Победителем аукциона по каждому лоту признается лицо, предложившее
наиболее низкую цену, с которым закJIючается договор на право осуществления
деятельности по перемещению транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа "город Буйнакск".
6.11. .Щоговор заключается сроком на 5 (пять) лет.
6.12. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона в день его
место
проведения. Протокол аукциона должен содержать: 1) дату, время
проведения аукциона (лота); 2) предмет аукциона (лот); 3) максимальную цену
аукциона (лота); 4) "шаг аукциона"; 5) последнее предложение о цене аукциона
отчество
(лота); 6) наименование юридического лица или фамилию, имя
индивидуаJIьного предпринимателя, адрес r{астника аукциона, сделавшего

и

и

последнее предложение о цене а}кциона (лота).

6.13. Протокол аукциона подписывается всеми присутствовавшими

на
аукционе членами комиссии и победителем аукциона в день его оформления и имеет

силу договора. Протокол аукциона состaвляется в трех экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона' второй - не позднее трех рабочего дня с даты его
подписаниlI направJUIется в уполномоченный орган исполнительной власти
Республики .Щагестан, установивших базовый уровень тарифа на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств на специzrлизированных стоянках'
расположенных на территории городского округа "город Буйнакск", третий - остается
у организатора аукциона.
6.14 Протокол аукциона размещается на официальном сайте организатором

аукциона в течение одного рабочего дня после даты подписания указанного

протокола.
6.15 В слl^rае, если в аукцио+е }чrcтвовал. один участник или при проведении
аукциона не присутствов,UI ни один. из участников аукциона либо если в связи с
отсутствием предложениЙ о цеЕе аукциона (лота), предусматривающих более низк}то
цену аукциона (лота), чем максимalльяая цена аукциона (лота), "шаг аукциона"
снижен в соответствии с подпунктом 6.9..2 настоящей аукционной документации до
минимаJ.Iьного

рЕвмера

и

после

троекратного

объявления

предложения

о

максим€Lпьной цене аукциона (лота) не посryпило ни одно предложение о цене
аукциона (лота), которое предусматрив_ало бы более низкую цену аукциона (лота),
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся
принимается в отношении каждого лота отдельно. Указанное в настоящем пункте
решение отражается в протоколе аукциона. Протоколы, составленные в ходе
проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе,
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об
аукционе, а также аудиозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее
чем три года.
6.16. Комиссия вправе принять одно из следующих решений: 1) определить
победителя торгов; 2) признать торги несостоявшимся.
6.|7, В слrrае, если по окоIгIании срока подачи заявок на участие в торгах не
подана ни одна заявка или, если ни одна из аукционных заявок не соответствует
требованиям аукционной документации торги признаются несостоявшимся. В этом
слr{ае проводится новый аукцион. В слl^rае, если была подана только одна заявка на
участие в аукционе, аукцион также признается несостоявшимся, конверт с

единственной заявкой вскрывается и рассматривается в порядке, установленном
аукционной документацией. Если указанная зaUIвка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренньтм аукционной документации, то Участник торгов
признается единственным )л{астником торгов. В этом случае организатор торгов
заключает договор с Участником торгов, признанным единственным участником
торгов.
б.18. Протокол об итогах проведения торгов передается комиссией
организатору торгов со всеми докумеЕтами, поданными участниками торгов и

составленными комиссией в ходе его проведения, не позднее одного рабочего дня со
дня его составления.

6.19, Результаты торгов могут быть обжалованы

в

соответствии с

законодательством Российской Федерации.

7. Зак.пючение договора по

итогам торгов

7.1. В течение не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об
итогах проведения торгов организатQром победителю торгов направляется на
подписание договор на осуществление деятельности по перемещению транспортных
средств на специализированную стоячцу, их хранению и возврату на территории
городского округа "город Буйнакск". ,Цоговор должен быть подписан победителем и
возвращен организатору торгов не поздЕее 5 (пяти) рабочих дней со днrI со дня его

получения,

В

сл}'.{ае отказа победителя торгов от заключения договора или
непредставления его оргаЕизатору, в сроки, указанные в п. 7.1, договор заключается
с участником торгов, предложившего предыдущую цену аукциона. !оговор с таким
лицом заключается в течение 10 рабочих дней со дня получения отказа победителя

7.2.

торгов от заключения договора. При этом такой уlастник торгов должен быть
уведомлен организатором торгов в письменной форме о предложеЕии заключения с
ним договора в течение пяти рабочих дней после получения организатором торгов
отказа победителя торгов от заключения договора.
7.3. ffоговор со специirлизироваттной организацией закJIючается сроком на 5
(пять) лет.

8.

8.1.

Урегулированпе споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, и

споров, связанных с проведением торгов участники торгов, организатор торгов и
аукционнбI комиссия предпринимают усилия для уреryлирования таких
лротиворечий, претензий и разногласий в добровольЕом порядке.
8.2. Любые споры, остающиеся неуреryлированными во внесудебном порядке,
рiврешаются в судебном порядке.

Приложение N 1
к аукционной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

преlсгав.Iяемых в cocI аве конкl рсной fаявки на
(наименование предмета договора)

настоящим
конкурсе на право заключения названного договора направляются ниже перечисленные
документы:
подтверждаетJ

J\ЪNs
I

п\п

что

для

1

2

з
4
5

6.I
7
8

9

Итого листов

Участник размещения заказа

(должность)

в

Кол-во страниц

Наименование документа

I

участия

(Ф.и.о)

Приложение ЛЬ2
к аукционной документации

зАявкА
на учдстие в конкурсе по оказанию ус"тrуг на перемещение задержанных транспортньш средств на
специализированrrую етоянку, их храцепия и возвраIу на территории ГО <<город Буйнаксю>

участник размещения заказа. в jlице
(до.,tхность, фамилия, имя, отчество)
действ},тощего на основании

принимбI решение об участии в конкурсе
(наименование предмета кон курса)

1) обязlтось:
а)

соблюдать условия проведения конк}рса по определеfiию организаций, по осущестыIению

деятельности по перемещению задержаЕных транспортньD( средств на специализированные стоянки, их
хранения и возврата на территории ГО кгород Буйнакск>
б) в случае признания победите"пем отбора:
- заключить с заказчиком договор, в срок,

установленный в конкурсной док}ментации;

- выполнить требования, установленные конкурсной документацией.

2) подтверждаю:
а) что в отношении

(участник размещение заказа - юридическое лицо)
не проводится процедура ликвидации юридического лица. отсутствует решение арбитражного суда о

признании участника размещения заказа

(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
банкротом и об открытии конкурсного производства.
б)

ч го

:еятел

ьность_

(.ччастник размещения зака]]а - юридическое лицо} индивидуЕL[ьt{ый предприниматель)
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административньIх правонарушениях,

на день подачи зfuIвки на участие в данно]!t конкурсеl не приостановлена
в) что у

(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
отс),тствует залолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственньте внебюджетные фонды за прошедший кмендарньй год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участЕика

размещения заказа по данным бухгаптерской о,[четности за последний завершенный отчетный период.

С конкурсной документацией, порялком его проведения и с ус,[овиями договора, ознакомлен.
,Щолжность. ФИО, подпись },частника размещения заказа (его полномочного представителя)

,Щата

<_>

20г

Приложение Ло З
к аукционной документации

Сведения о специальных технических средствах,
предполагаемых к использованию для транспортпровки задеря{анных
транспортных средств на специализированные стоянки
наименование
эвакуатора,
модель, год
выпуска

}Е

2

1

Право, на

На-rичие

котором
принадлежит
объект
лретенденту

допо_rlнительного

Страховая
компания, номер

оборудования

и дата договора

J

Грузоподъемность

страхования
ответственности
грузоперевозчика

4

5

6

Приложения к Сведениям о специальных технических средствах на каждую змвленн}то единицу
специа,Iьного транспортного средства:
1.

2.
3.
4.
5.

Копии
Копии
Копии
Копии
Копии

ПТС.
свидетельств о регистрации.
талонов государственного технического осмотра или диагЕостических карт.
сертификатов на оборудование (при наличии).
договоров страхования ответственности грузоперевозчика.

!олжность, Ф.И.О., подпись, дата.

м.п.

Приложение N 4
к аукционной документации

Сведения о территориях, предлагаемых
к использованию в качестве специализироваIlпых стоянок

(Представляются по каждому земельному участку отдельно)

2. Кадастровый

HorTep и реквизиты документа на право пользования

земельным участкоr!{
З. Площадь земельного участка

4.

Наличие твердого покрытия территории земельного участка,

предназначенного для хранения задержанных транспортных средств:

8.

Наличие ограждения специaшизированной стоянки по периметру

(металлическое, бетонное или иное) и подъездных путей

9.

На-,tичие оборудованного воротами или шлагбаумом (возможно их

сов\{естное применение) въезда/выезда специаrrизированной стоянки

10, Наличие на территории специаlrизированной стоянки дорожной разметки

12. Наличие на асфапьтовом (бетонном) покрытии или ограждении
специапизированной стояrrки rl"умерации \,1ашино-мест:
13. Напичие п,тIана расстановки транопортных средств, находящихся на
специа[изированной стояtlке, с описанием очередности и порядка их эвакуации,
в случае пожара:
14. Наличие круглосуточной охраны, обеспечивающей ограничение доступа
на территорию специализированной стоянки посторонних лиц
15. Нацичие кнопки тревожной связи:
16. Наличие диспетчерской с"чужбы с круглосуточным режимом работы:
17. Нацичие телефонной связи:
18. Наличие противопожарного оборудования:
19. Наличие информационного щита

20. Наличие искусственного освещения территории специализированной

стоянки, а также дополнительного источника электропитания в случае
отключения эJектроэнерги и
21. Наличие контрольно-проllускного пункта для размещения охраны и
Ilриема посетителеи
22. Нацичие возможности tIогрузки и разгрузки задержанных транспортных
средств на территории специапизированной стоянки, с помощью специальных
технических средств! предназначенных для выполнения специальньrх функций по
:

погрузке!

разгрузке,

перевозке

и

буксировке

других

транспортных

средств:

23. Наличие туалета и конr,ейнера для сбора бытовых отходов:

Приложения к Сведениям о территориях:

1. Колии документов,подтверждающие
Участником

торгов

(Свидетельство

основанияземлепользования

о собственности!

договор

субаренды).

.Щолжность

м.п.

Ф.и.о.

подпись

дата

аренды

или

Приложение }lb 5
к аукционной документации

договор

на осуществJенtiе деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специаJизированную стоянку, их хранение и возврат, на территории ГО
<город Буйнакск>

(

)

20

г. Буйнакск

г,

МКУ (УАГИЗО г.

Буйнакска> именуемый в да.rьнейшем <<Заказчик>>, в лице начаltьника
Устава,
на
основilнии
действующего
.t<Исполнитель>>,
в лице
и
r имеЕуемое в дачьнейшем
именчемые в
действующего на основании
дальнейшем кСтороны>, в соответствии с Законом Республики [агестан от 5 октября 2012 г. Ns 61
кО порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортньIх средств) и на основании
результатов проведенного конкурса на право осуществления деятельности по перемещению
задержанных транспортных cpejtcTB на специаrIизированные стоянки, их хранение и возврат на
территории ГО кгород Буйнакск>, постановлением Правительства РД от 25.12.2019 N 3З8 "Об
утверждении Порядка провеления торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению и
хранению задержанных трансгlортных средств на специzlлизировitнн}то стоянку на
территории м}ниципального района, городского округа с внутригородским д9лением
от _20_г,)
Республики ,Щагестан" (Протокол об итогах конкурса Ns_
заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем.

1.

Предмет договора
1.1, Организатор поручает, а Испо"пнитель приниNtает на себя обязательства tlo перемещению
задержанных

средств

транспортньп

на сIlецстоянку!

их хранению

и возврату

на территории

Буйнакска.
1 .2. Хранение транспортньtх средств осуществляется на спецстоянке, площадью
расllо"rIоженный по адресу
след),ющими
1 .3, Перемещение транспортных средств на спецстоянку осуществляется
специмьными технически}{и средствами:

г.

кв.м.,

А)
Б)

2. Права и обязанности сторон
2.1 .

Заказчик вправе:

2.1.1. Осуществлять контроль над работой Исполнителя, проводить проверку вьшОлнения

Исполнителем условий настоящего договора.
2.1.2, Расторгнуть настояший договор в одностороннем порядке по основаниям, укаЗанНЫМ В
настоящем договоре, уведомив об этом Исполнителя за 30 календарных дней до даты РаСТОРЖеНИJI
настоящего договора.
2,1.3. Контролировать Исполнителя по качеству исполнения им обязательств по настоящему
договору.
2.2. Исло лlяите ль обязан
2.2.1, Вносить предложения по изменению условий работы спецстоянок, для улучшения качеСТВа
работы спецстоянок.
2.2,2. Закпючить договор со сроком действия, анаJIогичньIм сроку действия даняого догоВора о
:

взаимодеиствии должностных лиц с органами уполномоченными осуществлять задержание и передачу
задержанньtх транспортньIх средств на специаJIизированную стоянку.
2.2.3. Обеспечивать функционирование спецстоянки) если законом либо договором не
предусмотрено иное.
2.2.4. Соблюдать требования следующих нормативньIх правовых актов:
2.2.4,1. Закона Республики ,Щагестан от 5 октября 20112 г. ]ф 61 кО порядке перемещеЕия
транспортньж средств на специаrIизироваЕную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных средств).
2.2.4.2. Статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2.4.3. Иных нормативных правовых aKToBr регулирlтощих порядок перемещения задержанньD(
транспор,гных средств на специai--lизированную стоянку! их хранения, оплату расходов на перемещение,
хранение и возврата транспортных средств.
3. Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного траIrспортIlого средства

3.1. Оплата стоимости перемещения на специализированн)то стоянку и хранеЕия задержаяного
транспортного средства на специаtrизированной стоянке осуществляется в порядке, установJIеЕным
статьей 9 Закона Республики .Щагестан от 5 октября 2012 г. J\! 61 кО порядке перемещения

транспортньD( средств на специацизированную стоянку, их хранения) оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных средств).
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
виновнfuI сторона несет ответствен ность, предусмотренн}то законодательством Российской Федерации
и настоящим договором.
4.2. Исполнитель несет ответственность за причиненный им ущерб третьим лицzll4 в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.З. Стороны освобождшотся от ответственности за частичное или полное неиспоJ]нение обязательств
по наgгоящему договору, есJIи таковое явилось с,lедствием обстоятеJъств непреодотптмой си.lы,
опредеJrIемьD( в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.

5.

Условия расторжения договора

5.1. !оговор расторгается в одностороннем порядке с уведомлением об этом юридического лица
или иЕдивидушIьного предпринимателя за 30 капендарных дней до даты расторжеяия договора в
с,тIед)тощих случаях:
неоднократного (2 и более раз в течение кrrлендарЕого года) невыполнения в устiшовленный срок
предписаний органов исполнительной власти и органов местного самоуправлениJI, вьцанных по
результатам проверок исполнения условий договора;
неоднократного (2 и бо;rее раз в течение ка]Iендарного года) причинения вреда задержанному
в HеNI имуществу
при перемещении задержаЕЕого
средству и находящемуся
транспортЕому
транспортного средства на спецстоянку и его хранении.
5.2, !оговор расторгается ts одностороннем порядке с уведомлением об этом юридического лица
или индивидуаJIьного предпринимате"'lя за 10 капендарньrх дней до даты расторжения договора в
след}тощих случаJlх:
если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не прист}.IIил к осуществлеIIию
деятельностц по переN{ещению задержанных транспортньIх средств на спецстоянку, их хранению и
Boiвpala в срок. усlановленный ]ol овором:
если юридическое лицо и.-Iи инливидуаJlьный предприниматель уклонялся от осуществления
деятельности по перемещению задержанных транспортньIх средств на спецстоянку, их хранению и
возврата, за исключением случаев, обусловленных действием чрезвычайньж обстоятельств;
если юридическое лицо или индивидуа,тьный предприниматель уклоняется от проведения
плановых (внеплановых) проверок исполнения условий договора на осуществление деятельности по

перемещению задержанньп транспортньtх срелств на спецстоянку, их хрatнению и возврата или чинит
необоснованные препятствия проведению указанных проверок;
если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель нарушает порядок
ценообразования на услуги по транспортировке и хранению задержанных транспортных средств;
если Заказчику напрalвлено уведопLrIение о расторжении договора о взаимодеЙствии должностньD( лиц с
оргаЕами уполномоченными осуществлять задержание и передачу задержirнных транспортных средств
на специализированнчю стоянку.
6. Зак"цючительные положения
вступает в си,[у с момента его подписания и действует в течение трех лет.

6,1 , Настоящий !оговор
6.2. Споры и р.tзногJасия, возникающие из настоящего доlовора, или в связи с ним, будут решаться
путем переговоров. В случае не дос 1,ижения сог".tасия спор передается на рассмотрение в суд.
6.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору оформ.пяются в письменном
виде и явлJ{ются после их подписания сторонами неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. В случае изменения действующего законодательства, меняющего порядок или правовую осЕову
регулирующую порядок перемещения задержанных транспортных средств Еа специализированную
стоянку9 их хранения, оп.r]ату расходов на перемещение, хранение и возврата транспортньж средств,
условия настоящего договора могут пересматриваются.
При отказе от согласования условий и (или) не подписании Исполнителем договора на HoBbIx
ус,Ilовиях Заказчика, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора. В этом случае
настоящий договор считается соответственно расторгнутым с момента, укaванного в уведомлеЕии,
направшIемым Заказчиком Исполнителю.
6,5. Во всем, что не оговорено в настоящем flоговоре, Стороны руководствlтотся зalконодательством
Российской Федерации и Республики .Щагестан.
6.6. При изменении наименования. адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны
информирlrот друг друга в письменном виде в десятидневный срок.
6.6. Настояций .Щоговор и лриложения к нему составлены в дв)х экземплярах, имеющих одинаков}то
юридическую сиJIу, один из которых находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.

7.
<<Заказчик>>

Реквизиты и почтовые адреса сторон
<<Исполнитель>>

от
1. Понятия и термиЕы, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
установленньIх Законом Р! от 5 октября 2012 г. N 61 "О порядке перемещения трzlнспортньD(
на

средств

стояЕку,

специализированную

их

хранения!

оплать1

хрalнение, возврата транспортньтх средств".
2.

расходов

на

перемещеЕие

и

Журнм учета задеря(анных транспортньtх средств (далее - журнал учета) ведется органом,

исполняющим решение о задержании транспортного средства.
З. На оборотной стороне лос.;lеднего листа жypнarla учета производится запись о количестве
прошитых и прон}ъ4ерованных ,rlистов! которzrя скрепляется подписью руководитеJUI и печатью
органа, исполняющего решение о задержании транспортного средства.
4. Записи в журныIе учета производятся в хронологическом порядке в отношении кaDкдого
задержанного транспортного средства непосредственно после помещениJI задержанного
транспортного средства на специа"Iизированную стоянку.
5. Записи в журна-'tе ччета выполняются на русском языке, Запись карандашом не
допускается. Запрещается деJать подчистки и исправления, в том числе с испОЛЬЗОВаНИеМ
корректируощей жидкости. Ошибочные записи исправJuIются п}"тем зачеркивания неправильЕОЙ
записи так, чтобы ранее нагrисанный текст четко читался, и внесения новоЙ записи, KoToparl
удостоверяется

подписью

за ведение

ответственного

журна!,iа

учета,

с проставлением

даты

исправления.
6. Журнал учета содержит следующие данные:
1) дата и время помещения задержанного транспортного средства на специализированн)'ю
стоянку;
2) сведения о задержанном трансIrортном средстве: марка, {одель, цвет кузова,
государствен ный регис t рачионный

зн ак:

3) основание помещения транспортного средства на стоянку: номер и дата протокола о

задержании транспортного средства;
4) сведения о лицах, осуществивших транспортировку транспортного средства и приняВШИХ
ТС на специа,тизированн}то стоянку, осуществивших возврат транспортного средства со
специализированной стоянки;
5) номер и дату решения о лрекращении задержания транспортного средства, сведения об
уполномоченном должностном лице, принявшем укaванное решение;
б) дату и время возврата транслортного средства со специализированной стоянки;
7) сведения о владельце, пол)п{ившем тратrспортi{ое средство со специализироваЕной
стоянки;
8) номер и дата акта возврата;

9)

сведения

об акте

изъятия

с

указанием фамилии, имени, отчества владельца,

осуществившего изъятие; номер и дату акта.
7. журнал хранится органом, исполняющим решение о задержaшии транспортного средства,
в течение трех лет после внесения в него последней записи.

Приложение N 2
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Форма учета журнала транспортных средств
Титульный лист

журнАл

N

20
год
задержанных
транспортных
средств
учета

-

Начат
окончен
ответственные:

l

Щолжность Ф.И.О.

l

,Щолжность Ф.И.О.

Срок хранения: 5 года
б) Страница журнала 1 (левая сторона)
N!

Дата,
время

Сведеция о транспортном
средстве

помещенця

ТС на
стоянку

марка,
модель,
цвет

кузова

государственный
регистрационный
знак

основание
помещение

ТС на
стоянку
(номер и
дата
протокола)

в) страница журнала 2 (правая сторона)

Ф.И.о. лица
осуществившего
Tранспортировку

ТС на стоянку,
подпись

Ф.и.о.
должность

лица,
принJIвшего
ТС на

стоянку,
подпись

Номер и дата
решеншI о

прекращении
задержания ТС,
Ф.И.о. до.llжность
уполномоченного
лица

!ата и время
возврата ТС
оо стоянки

Ф.и.о.,

Ф.и.о,,

должность лица,
осуществившего
выдачу ТС,
подпись

должность
лица,
получившего
ТС (владелеч
подпись)
I

]

!ата и номер

акта изъятия,

Ф.и.о.

владельца,

осуществившего
изъятие

Номер и
дата акта
возврата

Примечания

Приложение }l! 2

]ю

Утвержден
постановле нием Администрации
ГО <город Буйнакск>
JJ /
))
zol г.
от (/
Dз

l

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТБОРА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СТОЯНКИ, ИХ ХРАНЕНИЮ И ВОЗВРАТУ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(ГОРОД БУИНАКСК)
Председатель комиссии:

Исаев Ш.М.

- первый

главы администрации городского округа (город

заместитель

Бчйнакск>.

Заместитель председателя комиссии:
Атаев Т.М.

-

начальник МКУ <Управление архитекгуры, градосц)оительства и
имущественно-земельных отношений городского округа (город
Буйнаксо.

Секретарь комиссии:

Янгиев И.М.

- велущий эксперт МКУ <Управления архитектуры, градостроительства и
имущественно- земельных отношений городского округа (город
Буйнакск>.

члены комиссии:
Магомедов К.Д.

Гасанов С.А.

- заместитель

МКУ

<Управления архитектуры,

градостроительства и имущественно- земельных отношений городского
округа (город Буйнакск>;
- эксперт МКУ <Управления архитектуры, !радостроительства и
имущественно- земельнь]х отношений городского округа (город
Буйнакск>;

Казиева У.И.

начальника

- юрисконсульт МКУ <Управления архитекryры, градостроительства и
имущественно- земельных отношений городского округа (город

Буйнакск>.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ НА
ПРАВО ОКАЗАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА <ГОРОД
БУЙНАКСК) УСЛУГ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАДЕРЖАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН).Ю СТОЯНКУ,
ИХ ХРАНЕНИЮ И ВОЗВРАТУ
I.
1.

общие положения

Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению торгов Еа право оказаниll

на территориИ городскогО округа (гороД Буйнакск> услуг по перемещению задержанньD(
транспортньrх средств на специfulизированнуо стоянку, их хранению и возврату (далее положение)

определяет

вышеуказанной комиссии.

цели,

задачи!

функпии,

порядок

формирования

и

деятельность

II. Правовое регулирование
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Республики ,Щагестан от 5 октября 2012 г, N 61 "О лорядке перемещеЕия
транспортньIх средств на специыlизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата транспортньrх средств";
постановлением Правительства Республики Щагестан от 25 декабря 2019 г. N ЗЗ8 ''Об
утверждении порядка проведения торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению и
хранению задержаЕЕьtх транспортных средств на специализированнуо стоянку на территории
муниципаJIьного района, городского округа] городского округа с внутригородским делением
Республики !агестан";
настоящим Положением.

III. I{е;и и задачи Комиссии

4. Комиссия действует на

постоянной основе в целях обеспечения реализации на
территории городского округа "горол Буйнакск" Закона Республики .Щагестан от 5 октября 2012 г.
N 61 "О порядке перемещения транспортных средств на специализированн}то стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортньrх средств".
5. Исходя из целей деятельности Комиссии, к задачам Комиссии относятся:
5.1, Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке змвок на
участие в отборе.
5.2. Создание для потенциальных участников отбора условий конкуренции.
5.З. Соб.,rюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках участников
отбора.

5.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении отбора.

IV, Порядок формирования Комиссии

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателJI, секр9таря и др}тих

членов Комиссии.
6.1. В состав Комиссии входит не менее пяти человек.

6,2. Председательr заместитель председателя и секретарь Комиссии являются членами
Комиссии.
6,3. В ОТСУТСТВИе ПРедСедателя Комиссии его обязанности и функции ос)лцествJuIет
заместитель председате"ilя Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии и заN{естителя
председателя Комиссии одновременно полномочия IIредседателя Комиссии осуществJUIет
председательствующий, который выбирается каждый раз членами Комиссии из числа
присутствующих на заседании ч;tенов Комисоии.
7. Членами Комиссии не могут быть:
7,1 , Физические лица, лично заинтересованные в результатах отбора,
7.2- Физические лица, на которых способны окtiзывать влияние уrастники отбора.
8. Комиссия может привлекать в установленном порядке к своей деятельности экспертов.
!ля целей применения настоящего Положения под эк0llер,l,ами понимдются лица, обладающие
специальными знаниями по предмету проведения отбора, что подтверждается соответств5лощими
документами об образовании и (или) опыте работьт эксперта. Эксперты могут быть включены в
сос,гав Комиссии по решению Уполномоченного органа на проведеЕие отбора. Не допускается
привлечение экспертов, которые лично заинтересованы в результатах отбора; лица, на koтopbD(
способны оказывать влияние участники отбора. Эксперты представляют в Комиссию свои
экспертные закrlючения ло вопросам, посгавленным перед ними Комиссией. Экспертное
заключение оформляется лисьменно и прикладьвается к протоколу рассмотрения заявок Еа

участие в отборе.
9. Порядок проведения заседаний Комиссии:

9.1. РеШения Комиссии принимаются простым большинством голосов от

tIисла

прис}"тствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя явлJIется
решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ОТКРЫТО. Принятие решения членами Комиссии п}"тем проведения заочного
голосовапия, а такя(е делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
9.2. КОмиСсия правомочна принимать решения при на],]ичии на заседании Комиссии не
менее 1/2 от общего числа членов Комиссии.
9,З. ЗаСедания Комиссии открываются и закрьваются председателем Комиссии или
секретарем Комиссии.
10, Количество членов Комиссии, )л{аствующих в выездной проверке (обследовании)
ТеХЕИЧеСКОЙ баЗЫ учаСтников отбора. должно составлять не менее l/2 от общего числа членов
Комиссии.

V. Функции Комиссии
К функциям Комиссии относятся:
l 1. l . Вскрытие конвертов с зfulвка-ми на участие в отборе.
1 1.2. Ведение протокола вскрытия конвертов с заJIвками на
участие в отборе
1

1.

l .3.
1.4.
1 1.5.
1 1.6.
1 1 .7.
1

1

Рассмотрение! оценка и сопоставление заrIвок на участие в отборе.
обследование технической базы 1^rастников отбора.
Составление акта осмотра технической базы участников отбора.
Ведение протокола оценки и сопоставления зzulвок на участие в отборе.
Определение победителя отбора.

11.8. Иные функции, установленные законодательством Российской Федерации

настоящим Положением.

и

VI. Права и обязанности Комиссии
l2. Комиссия имеет право:
l2.3. При необходимости привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов.
13. Комиссия обязана:
lЗ.1. Проверить соответствие участников отбора требованиям, установленным
конкурсной документацией.
13.2. Не допускать ),частника отбора к участию в отборе в случмх, установленньD{
конкlрсной документацией.
l3.3. Не проводить переговоры с участникаý,tи отбора во время проведения процедур
конкурсного отбора.
13.4. Непосредственно после вскрытия конвертов с змвками в отборе оформить и
подписать протокол вскрытия конвертов с змвкаI4и на участие в отборе.
1З.5. Рассмотреть заJIвки на участие в отборе на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией, и соответствие r{астников обора установленным

требованиям.
13.6. В депь окончания рассмотрения зrшвок на участие в отборе оформить и подписать
протокол рассмотрения заявок.
l3.7. Оценивать и сопоставлять заявки в соответствии с критериями, их содержанием и
значимостью, указанными в конкурсной документации,
13.8. По результатам оценки присвоить порядковые номера змвкtlм на участие в оборе
по сIепени выгодности содержащихся в них 1словий.
13.9. В случмх, предусмотренных конкурсной документацией (в том числе и в случаях
установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в з{uIвке
на участие в отборе), отстранить участника отбора от )л{астия в конк}рсе на любом этапе его
проведения.

VIlI. Регламент работы Комиссии
14. Публично в день, вовремя и в месте, указанные в извещении о проведении отбора, и в
соответствии с конкурсной докlъ,tентацией, вскрывает конверты с змвка}.lи на участие в оборе.

15. При вскрытии конвертов с зiulвкttми на участие в отборе объявляет и зiшосит в
протокол рассмотрения зfuIвок наименование, адрес каждого )ластника отбора, наличие сведений
и докуN{ентов, предусмотренных конкурсной док}ъlентацией, укiвaшные в зЕtявке и явJIяющиеся
критериями оценки зiшвок на г{астие в отборе, информачию о признании обора несостоявшимся
(в случае если по окончании срока подачи зб{вок на участие в отборе подана только одна зuIвка на

участие в отборе или не подано не одной зiulвки яа участие в отборе).

16. Рассматривает заrIвки на участие в отборе на соответствие
установленным конкурсной документацией, и соответствие участников отбора

требованиям,
требованиям,
конкурсной
и
принимает
о
к
документации,
допуске
устмовленным
решение
участию в отборе
или
об отказе в допуске такого участника.
участника отбора
17. В установленный срок проводит обследование технической базы участников отбора на
соответствие требованиям нормативных правовых актов и конкурсной док}riлентации.

18. На основании результатов рассмотрения зiulвок на участие в отборе Комиссия
принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе, которое оформляется
протоколом рассмотрения змвок, который подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии в день окончания рассмотрения змвок на r{астие в отборе.
19. Осуществляет оценку и сопоставление зfuIвок на участие в отборе, поданньж
участниками отбора, признанными участниками отбора,

20. По результатам рассмотрения, оценки и qопоставления зzцвок, каждой

заявке

относительно других по мере уменьшения количества баллов, полученных участником оборц
комиссией присваивается порядковый номер. Змвке, полу"lившей мaжсимальное количество
ба,тлов, присвмвается первый номер.
21. По результатам проведения оценки и сопоставления зaUIвок на )цастие в оборе
комиссия составляет протокол подведения итогов, который подписывается всеми
прис}тствующими членами Комиссии в течение лня, след}тощего после дня окончalния
проведения оценки и сопостirвления заявок на участие в отборе.
22. В случае если конверты с змвка}lи на участие в оборе поJIrlены по почте после
окончания срока для их подачи и (или) на конверте не }.казilны по.rговый адрес змвителя, такие
конверты и заrIвки вскрываются лицом, уполномоченным на проведение отбора и возвращаются
заJIвителю в тот же день.

