
 

                                                           Приложение №2 

                                                                   к   постановлению администрации 

                                                                    Александровского района 

                                                                    от 02.06.2017 №1374 

 

Извещение о проведении торгов (аукциона) по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 

Александровского района Владимирской области 

Организатор открытого конкурса: Администрация Александровского 

 района Владимирской области. 

Адрес организатора открытого конкурса: 601650, г. Александров, 

ул. Красной молодежи, дом 7; 

телефон: (849244) 30274; факс: (849244) 30274; 

адрес электронной почты: transotd@mail.ru. 

Контактное лицо по разъяснению положений конкурсной документации:  

Дмитриев Александр Геннадьевич , телефон (849244)30274.  

Цель аукциона: выбор юридических лиц и индивидуальных  

Предпринимателей для оказания услуг по перемещению и хранению  

задержанных транспортных средств на территории Александровского района  

Владимирской области. 

Предмет аукциона: заключение договора об осуществлении деятельности по 

перемещению, хранению и возврату транспортных средств, задержанных в 

соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Сведения о лотах аукциона: представлены в разделе № 1 конкурсной 

документации. 

Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку для проведения торгов (аукциона) по  

выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных  

транспортных средств на территории Владимирской области - 2100,00  

(две тысячи сто)руб./ед. 

Базовый тариф на хранение задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке для проведения торгов (аукциона) по  

выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных  

транспортных средств на территории Владимирской области — 90  

(девяносто) руб./час. 

           Величина понижения начальной максимальной цены предмета аукциона  

           («шаг аукциона») устанавливается в размере 5% от начальной цены 

           аукциона, что составляет: 

Лот № 1 – 105 (сто пять) рублей; 

Лот № 2 – 4,5 (четыре рубля 50 копеек) рубля. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

электронный адрес официального сайта, на котором размещена  

документация об аукционе: после опубликования на официальном сайте в  

информационно-коммуникационной сети "Интернет" извещения о проведении  



      
аукциона, Администрация Александровского района на основании заявления  

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2  

рабочих дней со дня получения указанного заявления предоставляет  

заявителю конкурсную документацию. Конкурсная документация выдаѐтся в  

кабинете №46 администрации Александровского района 

в рабочие дни с 8ч.40мин. до 16ч.00мин. (перерыв с 12ч.00мин. до  

13ч.00мин.), а также размещается по адресу: http://александровскийрайон.рф/. 

Место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: для участия в аукционе индивидуальные предприниматели и(или) 

юридические лица подают Администрацию Александровского района заявку 

на участие в аукционе, с приложением к ней документов в запечатанном  

конверте. 

Документы должны быть сшиты нитками в единую книгу и иметь опись. 

На конверте указываются порядковый номер конкурсного лота и  

наименование предмета аукциона, на участие в котором подается данная  

заявка, а также наименование заявителя. Конверты с заявками на участие в  

аукционе принимаются и регистрируются в рабочие дни с 8ч. 40мин. до 17ч.  

00мин., перерыв с 12 до 13часов, по адресу: г. Александров, ул. Красной  

Молодежи, дом 7, кабинет 46. 

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении одного лота. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 08.06.2017 по 7.07.2017.  

  Срок рассмотрения комиссией заявок на участие в аукционе:   

  Рассмотрение заявок на участие в аукционе — 10.07.2017. 

  Место, дата, время проведения аукциона: г. Александров, ул. Красной 

  Молодежи, д.7, приемная, кабинет Первого заместителя главы администрации 

  Александровского района 10.07.2017, 14ч. 00мин.  

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе,  

определения лица, выигравшего аукцион, сведения об условиях договора,  

заключаемого по результатам аукциона, указаны в документации об  

аукционе. 

 

 

 

 

                                                             

 

                                            


