
Протокол
проведения аукциона по выбору исполнителя услуг по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку и (или) их хранению на территории 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Бузулукский рай
он Оренбургской области
Место проведения аукциона: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, 10, 
кабинет 12 (2 этаж).
Дата и время проведения аукциона: 12 сентября 2019 г., 11:00 по местному времени.

Состав аукционной комиссии по проведению торгов по выбору исполнителя услуг 
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) их хранению на территории муниципального образования Бузулукский район Орен
бургской области:

Члены комиссии:
Безбородов
Андрей Владимирович 
Ачкасов
Андрей Витальевич 
Аверина
Анна Викторовна 
Г ородецкая 
Юлия Владимировна 
Мазанкин
Андрей Викторович

Секретарь комиссии: 
Батракова
Наталья Николаевна

- начальник отдела экономики администрации Бузулукского 
района, член комиссии;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства адми
нистрации Бузулукского района, член комиссии;
- начальник отдела имущественных отношений администра
ции Бузулукского района, член комиссии;
- начальник управления природных ресурсов администрации 
Бузулукского района, член комиссии;
-врио командира взвода ДПС отделения ГИБДД ОМВД Рос
сии по Бузулукскому району

- ведущий специалист отдела экономики администрации 
Бузулукского района.

Присутствовали 71 % от общего количества членов аукционной комиссии. Ко
миссия правомочна.

Предмет аукциона: выбор исполнителя услуги:
- по перемещению задержанных транспдртных средств на специализированную 

стоянку и их хранению на специализированной стоянке (Лот 3).
Начальная максимальная цена предмета аукциона: устанавливается на основании 

приказа Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 18 
ноября 2016 г. N 106-т/с.

руб. (с учетом НДС)
Наименование услуги Единица измерения Размер платы за од

но транспортное 
средство

Перемещение транспортного средства единица 1 540,00
Хранение транспортного средства
Категории А час 29,40
Категории В и D массой до 3,5 т. час 59,20
Категории D массой более 3,5 т . ,С и Е час 117,10



Негабаритные транспортные средства час 180,30

Шаг аукциона: понижение на 1% от начальной максимальной цены аукциона
Наименование услуги Единица измерения « Шаг аукциона»

Перемещение транспортного средства рублей 15,40
Хранение транспортного средства
Категории А рублей 0,29
Категории В и D массой до 3,5 т. рублей 0,59
Категории D массой более 3,5 т., С и Е рублей 1,17
Негабаритные транспортные средства рублей 1,80

Примечание: базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств 
включает в себя погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с перемещени
ем задержанных транспортных средств.

На аукцион зарегистрированы:
- Общество с ограниченной ответственностью «КСС», выдана карточка под № 1;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоплюс», выдана карточка под

№  2;
-Оренбургская областная общественная организация «Союз ветеранов боевых 

действий», выдана карточка под № 3.
После 3-кратного объявления цены предмета аукциона: перемещение транспорт

ного средства -  0,0 руб., хранение транспортных средств по категориям -  1,0 руб., участ
ник аукциона с карточкой под номером 2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоплюс» представил первым предложение о цене аукциона.

Комиссия приняла
РЕШЕНИЕ:
аукцион признать состоявшимся. Участника аукциона под номером 2 Общество с 

ограниченной ответственностью «Автоплюс» признать победителем аукциона по лоту 3 
«По перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и 
их хранению на специализированной стоянке».

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте муниципального образова
ния Бузулукский район в разделе «Экономика района» - «Транспорт, энергетика, комму
никационная инфраструктура». Протокол направляется органу исполнительной власти 
Оренбургской области, уполномоченному на реализацию государственной политики на 
автомобильном транспорте и в автотранспортной деятельности, а также в департамент 
Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.

Протокол подписан все ми присутствующими членами комиссии:

Член комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии 
Секретарь комиссии

Безбородов А.В. 
Ачкасов А. В. 
Аверина А.В. 

Городецкая Ю. В. 
Мазанкин А.В. 
Батракова Н.Н.

Дата подписания 12.09.2019г.


