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       В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 года № 62-ОЗ 

«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и 

хранения, а также возврата задержанных транспортных средств», распоряжением 

администрации Владимирской области от 31.03.2017 года № 212-р «О проведении 

торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории 

Владимирской области», постановлением администрации Владимирской области 

от 24.04.2017 года № 354 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории 

Владимирской области», постановлением правления Департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 03.05.2017 года № 12/3 «Об 

установлении базовых тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Владимирской области», постановлением 

администрации Петушинского района Владимирской области от 02.06.2017 года 

№ 1040 «О проведении торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 

исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного 

средства на территории Петушинского района Владимирской области», 

администрация Петушинского района Владимирской области сообщает о 

проведении аукциона по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению 

задержанного транспортного средства на территории Петушинского района 

Владимирской области. 

      Организатором аукциона является администрация Петушинского района 

Владимирской области. Ответственным структурным подразделением за 

организацию и проведение аукциона является управление экономического 

развития администрации Петушинского района. 

      Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по перемещению и 

хранению задержанного транспортного средства на территории Петушинского 

района Владимирской области, в том числе 

 



      Лот № 1 – выбор исполнителя услуг по перемещению задержанного 

транспортного средства на территории Петушинского района Владимирской 

области; 

      Лот № 2 – выбор исполнителя услуг по хранению задержанного 

транспортного средства на территории Петушинского  района Владимирской 

области. 

      Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной максимальной 

цены аукциона на «шаг аукциона», указанный в извещении о проведении 

аукциона. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 

заявок. 

      Начальной максимальной ценой аукциона являются базовые тарифы на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Владимирской области, утвержденные постановлением правления Департамента 

цен и тарифов администрации Владимирской области от 03.05.2017 года № 12/3, 

что составляет: 

     Лот № 1 – 2 100 (две тысячи сто) рублей за 1 транспортное средство (в том 

числе погрузо-разгрузочные работы и иные действия, связанные с перемещением 

задержанных транспортных средств); 

      Лот № 2 – 90 (девяносто) рублей за 1 час хранения. 

      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. 

      Документация об аукционе в электронном виде размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Петушинского района Владимирской области www. petushki.info. 

      Для участия в аукционе заявители подают заявки на участие в аукционе с 

прилагаемыми документами в срок, указанный в извещении о проведении 

аукциона, и в соответствии с установленными документацией об аукционе 

требованиями к таким заявкам. 



      Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601144, Владимирская 

область, г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. 42, в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 

17 час. 00 мин. Перерыв на обед с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин. 

      Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 02.06.2017 года,                    

08 час. 00 мин. 

      Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

02.07.2017 года, 17 час.00 мин. 

      Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03.07.2017 года. 

      Дата и время проведения аукциона: 03.07.2017 года, 15 час.00 мин. 

      Место проведения аукциона: 601144, Владимирская область, г. Петушки, 

Советская пл., д. 5, каб.37. 

      Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены 

предмета аукциона (лота) на «шаг аукциона», установленный в извещении о 

проведении аукциона. 

      Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую 

цену предмета аукциона (лота). 

      В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 года № 62-ОЗ 

«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и 

хранения, а также возврата задержанных транспортных средств» по результатам 

аукциона заключается договор (соглашение), устанавливающий взаимодействие 

должностных лиц органов внутренних дел, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта и 

государственной инспекции по маломерным судам с лицами, осуществляющими 

перемещение задержанных транспортных средств, и лицами, ответственными за 

их хранение на специализированной стоянке. 


