
Протокол
вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в аукционе 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 вскрытия конвертов, рассмотрения заявок: 461040, Оренбургская область, г. 
Бузулук, ул. Ленина, 10, кабинет 15 (2 этаж).
Дата и время вскрытия конвертов: 10 сентября 2019 г., 10:00 по местному времени. 
Дата и время рассмотрения заявок: 10 сентября 2019 г., 10:00 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:

Дмитриев 
Сергей Юрьевич
Евсюков
Андрей Николаевич

Члены комиссии:

- первый заместитель главы администрации района по эко
номическим вопросам, председатель комиссии;
- заместитель главы администрации района по оперативному 
управлению, заместитель председателя комиссии;

Ярыгина 
Юлия Анасовна 
Безбородов
Андрей Владимирович 
Ачкасов
Андрей Витальевич 
Аверина
Анна Викторовна 
Г ородецкая 
Юлия Владимировна 
Неростова 
Иранна Баходуровна

Секретарь комиссии: 
Батракова
Наталья Николаевна

- начальник финансового отдел администрации Бузулукско- 
го района, член комиссии;
- 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;
- начальник кадрово-правового отдела администрации Бузу
лукского района, член комиссии;

- ведущий специалист отдела экономики администрации 
Бузулукского района.

В состав аукционной комиссии входит 7 членов. Заседание проводилось в присут
ствии 6 (Шести) членов комиссии.

На комиссии присутствовало 85% голосов от общего количества членов комис
сии. Комиссия правомочна.

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

стоянку (Лот 1);
- по хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоян

ке (Лот 2);



- по перемещению задержанных транспортных 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 одно 

транспортное средство

Перемещение транспортно
го 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

Повестка дня: вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок на участие в 
торгах (далее аукцион) по выбору исполнителя услуг по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) их хранению на террито
рии муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области.

Отметили: Вскрытие конвертов с заявками осуществляется в соответствии с 
«Порядком проведения торгов по выбору исполнителя услуг по перемещению задержан
ных транспортных средств на специализированную стоянку и (или) их хранению», утвер
жденным постановлением Правительства Оренбургской области от 26.02.2019 № 114-п, а 
также в соответствии с Постановлением об аукционной комиссии по проведению торгов 
по выбору исполнителя по перемещению задержанных транспортных средств на специа
лизированную стоянку и (или) их хранение на территории Бузулукского района Орен
бургской области от 02.08.2019г. № 695-п и Постановлением о проведении аукциона по 
выбору исполнителя услуг по перемещению задержанных транспортных средств на спе
циализированную стоянку и (или) их хранение на территории муниципального образова
ния Бузулукский район Оренбургской области от 13.08.2019г. № 719-П проводит рассмот
рение заявок на участие в аукционе по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку и (или) их хранение на территории муниципального об
разования Бузулукский район Оренбургской области от 10.09.2019г.

Информационное сообщение, аукционная документация о проведении аукциона 
было размещено 13 августа 2019г. на официальном сайте администрации Бузулукского 
района - bz.orb.ru в и разделе «Экономика района» - «Транспорт, энергетика, коммуника
ционная инфраструктура».

Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе:
Дата начала подачи заявок — 14.08.2019.
Заявки на участие в аукционе принимаются организатором аукциона в рабочие дни 

с 8 час. 00 мин до 17 час. 00 мин местного времени по адресу: 461040, Оренбургская об
ласть, г. Бузулук, ул. Ленина, 10, кабинет 83.



Дата окончания подачи заявок - 06.09.2019 до 10.00 местного времени.
До указанного в извещении о проведении аукциона срока подано 3 заявки в запеча

танных конвертах, которые зарегистрированы в Журнале регистрации заявок. 
Сведения о зарегистрированных заявках на участие в аукционе: Лот № 3:
Регистраци
онный но
мер (№)

Дата подачи 
заявки

Время подачи 
заявки

Форма подачи 
заявки

Заявитель

1 29.08.2019г. 12 ч. 40мин. Бумажный
носитель

Оренбургская област
ная общественная ор
ганизация «Союз вете
ранов боевых дей
ствий»
Адрес местонахожде
ния юридического лица 
-  460038, г. Оренбург, 
ул. Терешковой, 285

2 05.09.2019г. 14ч. 17 мин. Бумажный
носитель

Общество с ограни
ченной ответственно
стью «Автоплюс» 
Адрес местонахожде
ния юридического лица 
-461041 Оренбургская 
обл, г. Бузулук, ул. Но
вочапаевская, 149

3 06.09.2019г 09с. 37 м. Бумажный
носитель

Общество с ограни
ченной ответственно
стью 
«КСС»
Адрес местонахожде
ния юридического лица 
— 460004, г. Оренбург, 
ул. ЧайковскогоДО

Сведения об отозванных заявках на участие в аукционе:
Регистрационный

номер(№)
Дата подачи 

заявки
Время подачи 

заявки
Форма подачи 

заявки
Заявитель

отсутствуют

На процедуре вскрытия конвертов с заявками присутствовали:
- Заявитель - Оренбургская областная общественная организация «Союз ветера

нов боевых действий» - представитель, Морозов Александр Анатольевич, доверенность 
№8 от 01.07.2019г.;

- Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Автоплюс», в лице 
диктора организации Зеленина Анатолия Николаевича;

Вскрытие конвертов:
1. Комиссией вскрывается конверт с заявкой с регистрационным номером 1 

на участие в аукционе по лоту № 3. Время вскрытия 10 часов 12 минут местного 
времени.

На конверте присутствует наименование и адрес заявителя: Оренбургская област
ная общественная организация «Союз ветеранов боевых действий», 460038, г. Оренбург, 
ул. Терешковой, 285. Все документы прошнурованы и пронумерованы и скреплены печа-



тью. Имеется опись. Количество прошнурованных и пронумерованных листов -  57 (Пять
десят семь) листов.

Перечень представленных документов:
1. Заявка на участие в торгах по выбору исполнителя услуг исполнителя 

услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специали
зированную стоянку и (или) их хранению на территории муниципального 
образования Бузулукский район Оренбургской области -  2 л.;

2. Опись- 2 л.;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации общественного объ

единения ОООО «Союз ветеранов боевых действий» от 19.04.2005г. № 
1055600002677- 1 л.

4. Выписка из ЕГРЮЛ от 07.05.2019г. № 2311В/2019 -  2 л.
5. Копия Устава ОООО «Союз ветеранов боевых действий»- 9 л.
6. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории РФ серия 56 № 000512979 -  1 
л.

7. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 56 № 002163183 -  1 л.

8. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 56 № 003109096 -  
1 л.

9. Декларация о соответствии ОООО «Союз ветеранов боевых действий» 
требованиям по проведению аукциона -  1 л.

10. Выписка с сайта ФНС РФ -  сведения из журнала «Вестник» о неликвида- 
ции организации -  2 л.

11. Выписка с сайта о сведениях о юридических лицах, имеющих задолжен
ность об уплате -  1 л.

12. Копия договора по оказанию услуг по перемещению задержанного транс
портного средства на специализированную стоянку от 03.06.2019г. -  3 л.

13. Копия соглашения о намерениях от 03.06.2019г. -  1 л.
14. Копия дубликата паспорта транспортного средства 63 НМ 882592 -  2 л.
15. Копия свидетельства о регистрации ТС 64 43 № 262057 -  2л.
16. Копия карточки учета транспортного средства Т563РВ64 -  1л.
17. Копия электронного страхового полиса серия XXX № 0079954952 -  1л.
18. Копия Диагностической карты № ДК-2366 -  1 л.
19. Копия уведомления об открытии счета ИП Смирнова М.В. -  1 л.
20. Копия договора по оказанию услуг по перемещению задержанного транс

портного средства на специализированную стоянку от 28.12.2018г. № 2 -  2 
л.

21. Копия соглашения о намерениях от 13.05.2019г. -  1 л.
22. Копия паспорта транспортного средства 50 ЕХ 107577 -  2л.
23. Копия свидетельства о регистрации ТС 56 15 № 573790 -2 л.
24. Копия страхового полюса серия XXX № 0073897020 -1л.
25. Копия карточки учета транспортного средства С525ВМ56 -  1л.
26. Копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индиви

дуального предпринимателя серия 56 № 003487814 -  1л.
27. Копия фото эвакуатора -  1л.
28. Копия договора аренды территории от 14.08.2019г. № 24Б/2019 -  2 л.



29. Копия акта приема-передачи в аренду территории от 14.08.2019 г. № 
246/19-1 -  1л.

30. Копия схемы участка специализированной штрафной стоянки -  1 л.
31. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 27.03.2012г. 

№ 56-АБ 623978 -  1 л.
32. Копия соглашения о намерениях № 24Б/19-2 по договору аренды террито

рии № 24Б/2019 от 27.08.2019г. -  1л.
33. Копия паспорта Ситникова М.В. -  Зл.
34. Копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индиви

дуального предпринимателя Ситникова М.В. серия 56 № 003140857 -  1л.
35. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица Ситникова М.В. по месту жительства на территории РФ серия 56 № 
001867670 -  1л.

2.Комиссией вскрывается конверт с заявкой с регистрационным номером 2 
на участие в аукционе по лоту № 3. Время вскрытия 10 часов 20 минут местного 
времени.

На конверте присутствует наименование и адрес заявителя Общество с ограни
ченной ответственностью «Автоплюс», 461041,Оренбургская обл, г. Бузулук, ул. Новоча
паевская,149. Все документы прошнурованы и пронумерованы и скреплены печатью. 
Имеется опись. Количество прошнурованных и пронумерованных листов - 63(Шестьдесят 
три) листа.

Перечень представленных документов:
1. Заявка на участие в торгах по выбору исполнителя услуг исполнителя 

услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специали
зированную стоянку и (или) их хранению на территории муниципального 
образования Бузулукский район Оренбургской области -  1 л.;

2. Декларация о соответствии заявленным требованиям- 1 л.;
3. Копия свидетельства о государственной регистрации серия 56 № 

003263571 -  1 л.;
4. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серия 56 № 003263572- 1л.
5. Копия устава (новая редакция) ООО «Автоплюс», заверенная нотариально 

-15 л.,
6. Выписка из ЕГРЮЛ от 27.08.2019 г. -  3 л.
7. Копия решения №1 Единственного учредителя ООО «Автоплюс» от 

01.06.2015 г. о назначении на должность директора, Зеленина А.Н. -  1л.
8. Копия приказа о назначении на должность директора Зеленина А.Н. от 

02.06.2015г. № 2 -  1 л.
9. Копия решения № 3 Единственного учредителя ООО «Автоплюс» от 

02.05.2019 г. о продлении полномочий в должности директора ООО «Ав
топлюс » Зеленина А.Н. -  1 л.

10. Копия приказа о продлении в должности директора ООО «Автоплюс» Зе
ленина А.Н. от 02.05.2019 № 3 -  1л.

11. Копия Свидетельства о государственной регистрации в Территориальном 
органе Федеральной службы государственной статистики по Оренбург
ской области от 15.11.2012 ОГРН 1125658039121 -1л .



12. Копия договора аренды транспортного средства без экипажа от 
15.04.2019г. № 1 -  4 л.

13. Копия паспорта транспортного средства 52 HP 119021 -  1л.
14. Копия свидетельства о регистрации ТС серия 56 06 № 020020 -  1л.
15. Копия договора аренды транспортного средства без экипажа от 

15.04.2019г. № 2 -4л.
16. Копия паспорта транспортного средства 52 НН 986565-1 л.
17. Копия свидетельства о регистрации ТС серия 56 10 № 524303 -  1л.
18. Копия договора аренды транспортного средства без экипажа от 

15.04.2019г. № 3 - 4л.
19. Копия паспорта транспортного средства 77 ОС 504730 -  1л.
20. Копия свидетельства о регистрации ТС 56 52 № 400452 -  1л.
21. Письмо МО МВД России «Бузулукский» б/н об отсутствии ограничений 

на проведение регистрационных действий по транспортным средствам- 
1л.

22. Фото эвакуаторов -  5л.
23. Копия договора аренды земельного участка от 01.06.2019г. -  2л.
24. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 

07.09.2015г.-1л.
25. Копия выписки из ЕГРН «Сведения об основных характеристиках объекта 

недвижимости», заверенная нотариально -2л.
26. Фото участка- 7л.

З.Комиссией вскрывается конверт с заявкой с регистрационным номером 3 
на участие в аукционе по лоту № 3. Время вскрытия 10 часов 22 минуты местного 
времени.

На конверте отсутствуют наименование и юридический адрес организации. Все 
документы прошнурованы и пронумерованы и скреплены печатью. Имеется опись. Коли
чество прошнурованных и пронумерованных листов -  24 (Двадцать четыре) листа.

Перечень представленных документов:
1. Опись- 1л.
2. Заявка на участие в торгах по выбору исполнителя услуг исполнителя 

услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специали
зированную стоянку и (или) их хранению на территории муниципального 
образования Бузулукский район Оренбургской области -  2 л.;

3. Копия свидетельства о государственной регистрации серия 56 № 
003212262-  1л.

4. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в нало
говом органе по месту нахождения на территории РФ серия 56 № 
003212263 -  1л.

5. Копия Устава ООО «КОС» - 8л.
6. Доверенность от 05.09.2019г., выданная Сумкину А.В. на представление 

интересов ООО «КОС» - 1л.
7. Копия договора аренды эвакуатора № 18 от 05.09.2019г. -  Зл.
8. Копия паспорта транспортного средства 25 ТМ 824329 -  2л.
9. Копия договора аренды земельного участка от 05.09.2019г. № 14 -  4л.
10. Декларация о соответствии заявленным требованиям- 1 л.



Процедура вскрытия конвертов завершена, заявитель покидает место вскрытия кон
вертов.

После вскрытия конвертов комиссия приступила к рассмотрению заявок.
В соответствии с пунктом 36 «Порядка проведения торгов по выбору исполнителя 

услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную сто
янку и (или) их хранению», утвержденного постановлением Правительства Оренбургской 
области от 26.02.2019 № 114-п комиссия рассматривает заявки на соответствие требова
ниям установленным документацией об аукционе не более 7 рабочих дней со дня оконча
ния срока подачи заявок.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе на соответствии требова
ниям, установленным «Порядком проведения торгов по выбору исполнителя услуг по пе
ремещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и (или) их 
хранению», утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области от 
26.02.2019 № 114-п, 12.07.2019 года Комиссия приняла 
РЕШЕНИЕ:

1. По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером № 1 на участие в 
аукционе, поданной Оренбургской областной общественной организацией «Союз ветеранов 
боевых действий» по лоту № 3: все документы поданы в соответствии с извещением и 
документацией об аукционе. Заявитель допускается к аукциону и признается участником 
аукциона.

2. По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером № 2 на участие в 
аукционе, поданной Обществом с ограниченной ответственностью «Автоплюс» по лоту 
№ 3: все документы поданы в соответствии с извещением и документацией об аукционе. 
Заявитель допускается к аукциону и признается участником аукциона.

3. По результатам рассмотрения заявки с регистрационным номером № 3 на участие в 
аукционе, поданной Обществом с ограниченной ответственностью «КСС» по лоту № 3: 
все документы поданы в соответствии с извещением и документацией об аукционе. Заяви
тель допускается к аукциону и признается участником аукциона.

4. Допустить к участию в аукционе по лоту № 3- услуги по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) их хранению на территории 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области участника «Орен
бургская областная общественная организация «Союз ветеранов боевых действий»»:

№ и дата заявки Г олосование
1 от 29.08.2019г. «ЗА» - 6 

«ПРОТИВ »-0

5. Допустить к участию в аукционе по лоту № 3- услуги по перемещению задержан
ных транспортных средств на специализированную стоянку и (или) их хранению на тер
ритории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области участ
ника «Общество с ограниченной ответственностью «Автоплюс»

№ и дата заявки Г олосование
2 от 05.09.2019г. «ЗА» - 6 

«ПРОТИВ »-0

6. Допустить к участию в аукционе по лоту № 3- услуги по перемещению задержан
ных транспортных средств на специализированную стоянку и (или) их хранению на тер
ритории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области участ
ника «Общество с ограниченной ответственностью «КСС».



№ и дата заявки Г олосование
3 от 06.09.2019г «ЗА» - 6 

«ПРОТИВ »-0

7.Наименование Заявителей, которым отказано в признании их участниками аукциона:
№ п/п Входящий номер 

заявки
Заявитель Обоснование реше

ния
Отсутствует

8. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте муниципального образования 
Бузулукский район в разделе «Экономика района» - «Транспорт, энергетика, коммуника
ционная инфраструктура». Протокол направляется органу исполнительной власти Орен
бургской области, уполномоченному на реализацию государственной политики на авто
мобильном транспорте и в автотранспортной деятельности, а также в департамент Орен
бургской области по ценам и регулированию тарифов.

Протокол подписан всеми прис
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии

и членами комиссии:
Дмитриев С.Ю.

Евсюков А.Н. 
Ярыгина Ю. А. 

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

Городецкая Ю. В. 
Неростова И.Б. 
Батракова Н.Н.

Дата подписания 10.09.2019г.


