МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(МИНТРАНС ХАКАСИИ)

ТРАНСПОРТ ПАЗА ЧОЛ
ХОНИИНЫЦ МИНИСТЕРСТВОЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
(ХАКАСИЯНЬЩ МИНТРАНЗЫ)

ПРИКАЗ
от

2020 г. №
г. Абакан

О возобновлении проведения открытого конкурса на право заключения договора
о перемещении транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранении и возврате

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 27.10.2017 № 68-ЗРХ
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств», постановлением Правительства Республики Хакасия
от 15.08.2018 № 446 «Об утверждении Порядка определения лиц, исполняющих
решение
о
задержании
транспортного
средства,
и
требований
к специализированным стоянкам» (с последующими изменениями) и решением
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия
по жалобе № 019/01/18.1-790/2020
ПРИКАЗЫВАЮ:

(Исх.

№

06-5773/АЛ

от

14.07.2020),

1. Возобновить проведение открытого конкурса на право заключения
договора о перемещении транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранении
и
возврате
по
извещению
№
01-2020,
опубликованного
на
официальном
портале
исполнительных
органов
Республики
Хакасия
в соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Республики Хакасия от 02.06.2020 № 180-П-72 «Об организации открытого
конкурса на право заключения договора о перемещении транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранении и возврат».
2. Пункт 5.4 раздела VII конкурсной документации «Проект договора»
изложить в следующей редакции:
«В случае изменения у какой-либо из Сторон настоящего Договора
реквизитов, указанных в разделе 6 настоящего Договора, она обязана в течение
10 дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное изменение
оформляется дополнительным соглашением, которое должно быть подписано
обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.».
3. 28.07.2020 опубликовать извещение о проведении открытого конкурса
на
право
заключения
договора
о
перемещении
транспортных
средств
на специализированную стоянку, их хранении и возврате в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр транспорта и дорожного
хозяйства Республики Хакасия

Д.П. Василиади

Приложение 1
к
приказу
Министерства
транспорта
и
дорожного
хозяйства Республики Хакасия
от 02.06.2020 № 180-П-72

КОНКУРСНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс
на право заключения договора о перемещении транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранении и возврате

г. Абакан

I. Наименование, местонахождение,
почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона
уполномоченного органа
Уполномоченный орган - организатор конкурса:
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия.
Адрес:
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 3, 2 этаж, каб. 209;
Электронная почта: E-mail: mintrans@r-19.ru
Телефон: 8 (3902) 22-42-80, 22-47-82
Официальный сайт: http://www.r-19.ru
Время работы уполномоченного органа:
с 8-30 до 17-30, обед с 12-30 до 13-30 (местное время), выходной - суббота,
воскресенье.
II. Порядок
внесения изменений в конкурсную документацию, порядок предоставления и
разъяснения положений конкурсной документации, порядок отказа от проведения
открытого конкурса на право заключения договора о перемещении транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранении и возврате
1. Уполномоченный орган вправе по собственной инициативе принять
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за
десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе на право заключения договора о перемещении транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранении и возврате (далее соответственно заявка, конкурс).
Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию
такие изменения размещаются на Официальном портале исполнительных органов
государственной
власти
Республики
Хакасия
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Официальный портал), в течение
двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную
документацию такие изменения рассылаются всем соискателям конкурса, которым
была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном портале
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока
подачи конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2. Конкурсная
документация
предоставляется
соискателю
конкурса
Уполномоченным органом на основании поступившего от него заявления (в
свободной форме) в течение двух рабочих дней, с момента размещения на
Официальном портале извещения о проведении конкурса.
Любой соискатель конкурса вправе направить в письменной форме в
Уполномоченный
орган
запрос
о
разъяснении
положений
конкурсной
документации (приложение 2), но не позднее двух рабочих дней до даты
окончания срока подачи конкурсных заявок. В течение двух рабочих дней со дня
поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений
конкурсной документации по запросу соискателя конкурса такое разъяснение
должно быть размещено Уполномоченным органом на Официальном портале с
указанием предмета запроса, но без указания данных соискателя конкурса, от
которого поступил запрос.
3. Уполномоченный орган, разместивший на Официальном портале
извещение о проведении конкурса, принимает решение об отказе от проведения
конкурса в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации.
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на Официальном
портале в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения
конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
проведения конкурса Уполномоченным органом направляются соответствующие
уведомления всем заинтересованным лицам, которым была предоставлена
конкурсная документация. Конверты с заявками, которые были получены на
момент принятия решения об отказе, возвращаются соискателям конкурса (при
наличии заявления).
III. Перечень необходимой документации в составе заявки
1. Заявка должна содержать следующие сведения и документы
1) информация о соискателе конкурса:
полное и сокращенное наименование (если имеется), в том числе фирменное
наименование,
организационно-правовая
форма
юридического
лица,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика, адрес места его нахождения, а
также номер телефона и адрес электронной почты юридического лица (если
имеется);
фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя,
адрес его регистрации по месту жительства, данные документа, удостоверяющего
его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, а также номер телефона и адрес электронной почты
индивидуального предпринимателя (если имеется);
2) копия документа, удостоверяющего личность соискателя конкурса (для
индивидуального предпринимателя);
3) документ (копия документа), подтверждающий полномочия лица
осуществление действий от имени соискателя конкурса (при необходимости);

на

4) копии учредительных документов;
5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или
ином вещном праве, а таюке в пользовании в течение срока действия договора у
соискателя конкурса специализированного транспортного средства массой более
3,5 тонны, предназначенного для перемещения задержанных транспортных средств
(копии
паспорта
транспортного
средства,
свидетельства
о
регистрации
транспортного средства, договора на пользование транспортным средством на
условиях лизинга, аренды транспортного средства, условиях иных гражданскоправовых сделок,

предусматривающих переход правомочия собственника по

владению и пользованию
соискателю конкурса);

специализированным

транспортным

средством

к

7) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или
ином праве у соискателя конкурса расположенного на территории Республики
Хакасия земельного участка или здания, строения, сооружения, помещения (части
здания, строения, сооружения, помещения), предназначенного для хранения
задержанных транспортных средств, в течение срока действия договора или более,
которое зарегистрировано
законом органом;

уполномоченным

в

соответствии

с

федеральным

8) копия плана расстановки транспортных средств на специализированной
стоянке с указанием вместимости специализированной стоянки (с учетом одного
машино-места площадью 22,5 м2);
9) копии
документов, подтверждающих наличие специализированного
транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанных
транспортных средств массой более 12 тонн (копии паспорта транспортного
средства, свидетельства о регистрации транспортного средства, договора на
пользование транспортным средством на условиях лизинга, аренды транспортного
средства, условиях иных гражданско-правовых сделок, предусматривающих
переход
правомочия
собственника
по
владению
и
пользованию
специализированным транспортным средством к соискателю конкурса);
Отсутствие в составе заявки документов, указанных в подпункте 9 не
является основанием для отклонения заявки.
IV. Форма заявки,
порядок формирования пакета документов в составе заявки и оформления
конвертов с заявками, порядок внесения изменений в заявки и отзыва заявок
1. Заявка должна быть подготовлена по форме, установленной конкурсной
документацией (приложение 1 к конкурсной документации).
2. Заявка подписывается руководителем юридического лица или иным,
имеющим право действовать от имени этого юридического лица, лицом,
индивидуальным предпринимателем или представителем юридического лица либо
индивидуального предпринимателя.
Заявка может быть направлена по почте, курьером, представлена лично по
адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.
3. Заявка прошивается, пронумеровывается и скрепляется печатью и
подписью соискателя конкурса.
В случае отсутствия печати ставится отметка «Печати нет» и подпись
соискателя конкурса.
Документы в составе

заявки

должны

быть

расположены

в

порядке,

указанном в разделе III настоящей конкурсной документации.
Копии документов должны строго соответствовать оригиналу: содержать
весь текст и реквизиты документа без сокращений и искажений.
Заявка принимается только в запечатанном конверте. На конверте
указываются: наименование и адрес Уполномоченного органа, дата, время
вскрытия конвертов.

4. Уполномоченный орган регистрирует поступившие на конкурс конверты с
заявками в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени их
поступления, а также указывает дату и время их поступления на конверте.
5. Информация, содержащаяся в заявке, может быть использована только для
проведения конкурса и не подлежит разглашению.
6. По требованию соискателя конкурса, подавшего конверт с заявкой,
Уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с заявкой с
указанием даты и времени его получения.
7. Соискатель конкурса вправе изменить или отозвать заявку до момента
вскрытия конвертов с заявками на основании письменного заявления.
Датой подачи заявки считается день подачи заявки с приложением всех
предусмотренных конкурсной документацией документов в ее составе.
Заявка

на

участие

в

конкурсе

возвращается

соискателю

конкурса,

принявшему решение отозвать заявку, только после вскрытия конвертов с заявками
конкурсной комиссией (далее - комиссией).
V. Порядок вскрытия конвертов с заявками,
рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок
1. Публично в указанные в извещении о проведении конкурса день, время и
место комиссией вскрываются конверты с заявками. Вскрытие конвертов с
заявками осуществляется в один день.
2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше
времени, указанного в извещении о проведении конкурса, комиссия обязана
объявить присутствующим при вскрытии конвертов соискателям конкурса о
возможности подать, изменить или отозвать заявки до вскрытия конвертов с
заявками.
Комиссией вскрываются конверты с заявками в порядке их поступления
(даты и времени).
Соискатели конкурса, подавшие заявки, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
3. При вскрытии конвертов с заявками объявляются наименование (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (если имеется) (для индивидуального
предпринимателя), предмет конкурса, номер лота.
4. Протокол вскрытия конвертов с заявками ведется комиссией и
подписывается
всеми
присутствующими членами
комиссии не
позднее
следующего дня после дня вскрытия конвертов.
Указанный протокол в течение трех рабочих дней с момента его подписания
размещается Уполномоченным органом на Официальном портале исполнительных
органов государственной власти Республики Хакасия в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям,
установленным конкурсной документацией.
6. Срок рассмотрения заявок соискателей конкурса комиссией не может
превышать 14 дней со дня вскрытия конвертов с заявками.
7. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается
решение о допуске соискателя к участию в конкурсе или об отказе в допуске.
Данное решение принимается на заседании комиссии и оформляется протоколом

рассмотрения

заявок,

который

ведется

комиссией

и

подписывается

всеми

присутствующими на заседании членами комиссии не позднее следующего дня
после дня заседания комиссии.
Протокол рассмотрения заявок должен содержать сведения о соискателях,
подавших заявки, решение о допуске соискателя к участию в конкурсе или об
отказе в допуске.
Указанный протокол в течение трех рабочих дней с момента его подписания
размещается Уполномоченным органом на Официальном портале исполнительных
органов государственной власти Республики Хакасия в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Соискателям

конкурса,

не

допущенным

к

участию

в

конкурсе,

направляются уведомления о принятом комиссией решении не позднее двух
рабочих дней, следующих за днем подписания указанного протокола.
9. В случае если до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей
требованиям конкурсной документации (в конкурсе принял участие только один
участник), а также если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
только одна заявка признана соответствующей требованиям конкурсной
документации, комиссия в течение пяти дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок осуществляет осмотр специализированной стоянки такого
участника конкурса на соответствие требованиям, установленным приложением 3 к
конкурсной документации.
Осмотр специализированной стоянки проводится комиссией в составе более
50 процентов (1/2) от общего числа ее членов.
На основании результатов осмотра специализированной стоянки комиссией
принимается решение о соответствии или о несоответствии специализированной
стоянки установленным требованиям.
Решение о соответствии или несоответствии специализированной стоянки
установленным требованиям в течение двух дней со дня завершения осмотра
оформляется
протоколом
осмотра специализированной
стоянки, который
составляется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствовавшими при
осмотре специализированной стоянки членами комиссии.
Протокол осмотра специализированной стоянки должен содержать сведения о
лице, подавшем заявку, сведения о ходе осмотра специализированной стоянки и
его итогах, решение о соответствии или несоответствии специализированной
стоянки установленным требованиям.
Указанный протокол в течение двух рабочих дней со дня его подписания
размещается Уполномоченным органом на Официальном портале исполнительных
органов

государственной

власти

Республики

Хакасия

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней
со дня подписания протокола осмотра специализированной стоянки передает
участнику конкурса, в отношении которого принято решение о соответствии
специализированной стоянки установленным требованиям, под роспись копию
данного протокола и проект договора.
В случае если участник конкурса в течение трех рабочих дней со дня
получения проекта договора не представил в Уполномоченный орган подписанный
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и заверенный печатью (при наличии) проект данного договора, то участник
конкурса признается уклонившимся от подписания договора.
Уполномоченный орган признает конкурс несостоявшимся в течение трех
рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного для представления
участником конкурса подписанного договора, и в течение 30 дней с даты
признания конкурса несостоявшимся принимает решение об объявлении нового
конкурса.
10. В случае если до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не
подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие
в конкурсе комиссия отклонила все такие заявки, конкурс признается
несостоявшимся в день подписания протокола рассмотрения заявок, и
Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты признания конкурса
несостоявшимся принимает решение об объявлении нового конкурса.
11. При несогласии с решением комиссии об отказе в допуске к участию в
конкурсе соискатель конкурса имеет право обжаловать решение комиссии в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Оценка и сопоставление заявок участников конкурса проводятся в сроки,
указанные в извещении о проведении конкурса в соответствии с приложением 4
к конкурсной документации. Срок оценки и сопоставления заявок участников
конкурса не может превышать 14 дней с момента подписания протокола заявок.
13. Оценка заявок участников конкурса проводится в соответствии с
критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем
суммирования баллов по каждому из критериев для каждой из заявок.
14. На
основании
результатов
оценки
заявок
осуществляется
их
сопоставление. Комиссией каждой заявке относительно других по мере
уменьшения набранных баллов присваивается порядковый номер.
Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается номер
первый, последующим двум заявкам присваиваются соответственно номера
второй, третий и т.д.
Решение комиссии по результатам конкурса оформляется протоколом
оценки и сопоставления заявок, в котором указываются следующие сведения:
место и дата, время проведения оценки и сопоставления заявок; номер лота,
информация об участниках конкурса, заявки которых были оценены и
сопоставлены:
полное
и
сокращенное
наименование
(если
имеется),
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального предпринимателя; критерии оценки заявок, по
которым были присвоены баллы; принятые на основании результатов оценки и
сопоставления заявок решения о присвоении заявкам порядковых номеров.
15. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии в день проведения оценки и
сопоставления заявок.
16. Протокол оценки и сопоставления заявок в течение трех рабочих дней с
момента его подписания размещается Уполномоченным органом на Официальном
портале исполнительных органов государственной власти в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
17. В случае равенства баллов у
проводится жеребьевка.

двух

и

более участников

конкурса

18. К жеребьевке допускаются участники конкурса, набравшие одинаковое
наибольшее количество баллов. Жеребьевка проводится комиссией в 10 часов утра
во второй рабочий день, следующий за днем оценки и сопоставления заявок.
Участники конкурса, допущенные к жеребьевке, уведомляются о времени и
месте ее проведения по телефону, указанному в заявке, о чем составляется журнал
регистрации исходящих телефонограмм. Помимо этого информация о времени и
месте проведения жеребьевки направляется на адрес электронной почты участника
конкурса в случае указания адреса в заявке.
До начала
обозрение

проведения жеребьевки комиссия

конверты

для

жеребьевки

без

представляет на всеобщее

каких-либо

обозначений

и

номера,

напечатанные на листе бумаги форматом А4, размер шрифта 18: один, два и так
далее до числа
номерами

участников

складываются

конкурса,
вчетверо

допущенных до жеребьевки. Листы
и

кладутся

в

конверты.

с

Конверты

запечатываются, перемешиваются одним из членов комиссии и выкладываются на
стол.
Участники конкурса участвуют в жеребьевке в очередности, определенной
датой и временем регистрации заявок, первым вытягивает конверт участник,
подавший заявку ранее, и так далее.
По результатам жеребьевки заявкам, набравшим одинаковое наибольшее
количество баллов, присваиваются номера, находившиеся в конвертах, вытянутых
соответствующими участниками конкурса по результатам жеребьевки.
В случае неявки участника конкурса, допущенного до участия в жеребьевке,
или его уполномоченного представителя для проведения жеребьевки, заявке такого
участника присваивается последний номер из номеров, участвующих в жеребьевке.
В случае неявки нескольких участников конкурса, допущенных до участия в
жеребьевке, или их уполномоченных представителей для проведения жеребьевки,
заявкам

таких

участвующих
последней

в

из

участников

присваиваются

жеребьевке,

в

последние

зависимости

зарегистрированных

заявок

от

номера

времени

присваивается

из

номеров,

регистрации

заявки:

последний

номер,

предпоследней - предпоследний номер и так далее.
В случае неявки ни одного из участников конкурса, допущенных до участия
в жеребьевке,

или

их

уполномоченных

представителей

комиссия

принимает

решение о том, что жеребьевка не состоялась, и присваивает порядковые номера
заявкам, поданным участниками конкурса, не явившимися на жеребьевку, по
результатам оценки и сопоставления заявок, при этом меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в конкурсе, второй порядковый номер присваивается заявке,
поступившей второй, и так далее.
В случае явки одного из участников конкурса, допущенных к жеребьевке,
или его уполномоченного представителя комиссия принимает решение о том, что
жеребьевка не состоялась, и заявке явившегося участника присваивается первый
порядковый

номер,

присваиваются

в

остальным

порядке,

неявившимся

предусмотренном

участникам
абзацами

порядковые
шестым

и

номера

седьмым

настоящего пункта.
19. Проведение жеребьевки оформляется комиссией протоколом проведения
жеребьевки, в котором указываются следующие сведения: место и дата, время
проведения жеребьевки, участники жеребьевки; результаты жеребьевки, принятые
на основании жеребьевки решения о присвоении заявкам участников, допущенных

к жеребьевке, порядковых номеров; полное и сокращенное наименование (если
имеется), организационно-правовая форма, фамилия, имя и отчество (если имеется)
участников конкурса, заявкам которых присвоены первый, второй, третий номера,
либо указывается информация о том, что жеребьевка не состоялась. Протокол,
проведения жеребьевки, составляется в день проведения жеребьевки (день, когда
жеребьевка должна была состояться).
Протокол проведения жеребьевки в течение трех рабочих дней с момента
подписания размещается Уполномоченным органом на Официальном портале
исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
20. В случае неявки ни одного из участников конкурса, допущенных до
участия в жеребьевке, или их уполномоченных представителей комиссией в день,
когда жеребьевка должна была состояться, составляется второй протокол оценки и
сопоставления заявок, в котором указываются следующие сведения: место и дата,
время проведения второй оценки и сопоставления заявок; участники конкурса,
допущенные к участию в жеребьевке, сумма присвоенных этим заявкам баллов по
результатам первой оценки и сопоставления заявок, принятые на основании
результатов второй оценки и сопоставления заявок решения о присвоении заявкам
порядковых номеров; полное и
организационно-правовая форма,

сокращенное наименование (если имеется),
фамилия, имя и отчество (если имеется)

участников конкурса, заявкам которых присвоены первый, второй, третий номера,
и так далее. При составлении указанного в настоящем пункте протокола
порядковые номера присваиваются только заявкам участников конкурса,
допущенных до участия в жеребьевке.
21. Второй протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии в день проведения жеребьевки
(день, когда жеребьевка должна была состояться).
22. Второй протокол оценки и сопоставления заявок в течение трех рабочих
дней с момента его подписания размещается Уполномоченным органом на
Официальном
портале
исполнительных
органов
государственной
власти
Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Комиссия в течение пяти дней с даты подписания протокола оценки и
сопоставления заявок (второго протокола оценки и сопоставления заявок в случае
проведения жеребьевки) осуществляет осмотр специализированной стоянки
участника конкурса, заявке которого по результатам оценки и сопоставления
заявок присвоен первый номер, на соответствие установленным требованиям.
23. Осмотр специализированной стоянки проводится комиссией в составе
более 50 процентов (1/2) от общего числа ее членов.
На основании результатов осмотра специализированной стоянки комиссией в
течение двух дней со дня проведения осмотра принимается решение о
соответствии или несоответствии специализированной стоянки установленным
требованиям.
Решение о несоответствии специализированной стоянки установленным
требованиям принимается в случае установления комиссией по результатам
осмотра факта несоответствия специализированной стоянки установленным
требованиям.
В случае принятия решения о несоответствии специализированной стоянки
установленным требованиям в отношении участника конкурса, заявке которого
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присвоен первый номер, комиссия в течение пяти дней с даты принятия указанного
решения осуществляет осмотр специализированной стоянки участника конкурса,
заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен второй
номер.
В случае принятия решения о несоответствии специализированной стоянки
установленным требованиям в отношении участника конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, конкурсная комиссия в течение пяти дней с даты принятия
указанного решения осуществляет осмотр специализированной стоянки участника
конкурса, заявке которого по результатам оценки и сопоставления присвоен третий
номер.
В случае принятия решения о несоответствии специализированной стоянки
установленным требованиям в отношении участника конкурса, заявке которого
присвоен третий номер, Уполномоченный орган в течение двух дней с даты
принятия соответствующего решения признает конкурс несостоявшимся и в
течение 30 дней с даты признания конкурса несостоявшимся принимает решение
об объявлении нового конкурса.
Решение о соответствии или несоответствии специализированной стоянки
установленным требованиям в течение двух дней после дня проведения осмотра
оформляется
протоколом
осмотра специализированной стоянки, который
составляется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствовавшими при
осмотре членами комиссии.
Протокол осмотра специализированной стоянки должен содержать сведения о
лице, подавшем заявку, номер, который был присвоен заявке по результатам
оценки и сопоставления заявок, сведения о ходе осмотра специализированной
стоянки
и
его
итогах,
решение
о
соответствии
или
несоответствии
специализированной стоянки установленным требованиям.
Указанный протокол в течение трех рабочих дней с момента его подписания
размещается Уполномоченным органом на Официальном портале исполнительных
органов

государственной

власти

Республики

Хакасия

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Победителем конкурса признается участник, в отношении принадлежащей
которому специализированной стоянки по результатам ее осмотра комиссией
принято решение о ее соответствии установленным требованиям.
VI. Основания отклонения заявок
1. Основания отклонения заявок комиссией:
1) несоответствие документов в составе заявки требованиям, установленным
конкурсной документацией к соискателю конкурса;
2) невыполнение требований, установленных конкурсной документацией к
оформлению соискателем конкурса заявки;
3) предоставление соискателем конкурса в составе конкурсной заявки
недостоверных сведений;
4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным
в извещении о проведении конкурса в части вместимости специализированной
стоянки и (или) наличия специализированного транспортного средства массой
более 3,5 тонны, предназначенного для перемещения задержанных транспортных
средств.
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VII. Проект договора
ДОГОВОР
о перемещении транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранении и возврате №
г. Абакан

«

»

20

г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра
,
действующего
на
основании
Положения
о
министерстве, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия
от 09.11.2017 № 577, распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия от « »
20
№, с одной стороны, и
, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании
, в соответствии с
протоколом оценки и сопоставления заявок от « »
20
г. №
,
совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий
Договор
о
нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства по оказанию
услуг на перемещение, хранение и возврат задержанных в соответствии со статьей
27.13 КоАП РФ транспортных средств на специализированную стоянку,
расположенную на территории муниципального образования
Республики Хакасия по адресу:
, кадастровый номер
, площадь
кв.м., вместимость
машино-мест.
Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранение и возврат осуществляются в соответствии с Законом Республики Хакасия
от 27.10.2017 № 68-ЗРХ «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств».
1.2. Оказание
услуг
о
перемещении
транспортных
средств
на

Марка, модель, год
выпуска,
грузоподъемность

Количество

2.

Государственный
регистрационный
знак

Идентификационный
номер (VIN)

Обязанности и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Договора
Исполнителем.
2.1.2. При обнаружении нарушений Исполнителем условий настоящего
Договора составить акт, выдать предписание об устранении выявленных
нарушений с установлением сроков их устранения.
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2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя устранения допущенных нарушений
требований нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения
и возврата.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. На
месте
задержания
транспортного
средства
до
момента
присоединения к задержанному транспортному средству погрузочного механизма с
целью погрузки на специализированное транспортное средство или буксирующего
устройства (если перемещение методом погрузки с учетом конструктивных
особенностей задержанного транспортного средства невозможно) провести
визуальный осмотр, фото- и (или) видеофиксацию задержанного транспортного
средства с одновременным составлением акта осмотра транспортного средства о
наличии (отсутствии) видимых технических повреждений с указанием даты и
времени составления.
2.3.2. Круглосуточно
осуществлять
перемещение
задержанных
транспортных средств на ближайшую специализированную стоянку, их прием,
хранение и возврат.
2.3.3. По прибытии на специализированную
задержанного транспортного средства:
1) провести
визуальный осмотр и фото-

стоянку
и

и

(или)

при

выгрузке

видеофиксацию

задержанного транспортного средства с одновременным составлением акта
осмотра транспортного средства о наличии (отсутствии) видимых технических
повреждений с указанием даты и времени составления.
2) опечатать ярлыками конструктивно предусмотренные места доступа в
задержанное транспортное средство.
2.3.4. Обеспечить
круглосуточную
охрану
помещенных
на
специализированную стоянку транспортных средств, а также находящегося в них
имущества.
2.3.5. Обеспечить

сохранность

задержанного

транспорта

на

специализированной стоянке.
2.3.6. Обеспечить соответствие специализированной стоянки требованиям,
утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.08.2018
№ 446 «Об утверждении Порядка определения лиц, исполняющих решение о
задержании

транспортного

средства,

и

требований

к

специализированным

стоянкам».
2.3.7. Вести учет задержанных транспортных средств.
2.3.8. Взаимодействовать с органом внутренних дел Российской Федерации
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные
стоянки.
2.3.9. Обеспечивать целостность задержанного транспортного средства при
перевозке и погрузочно-разгрузочных работах.
2.3.10. Возмещать ущерб, причиненный
средству

по

вине

Исполнителя

в

порядке,

задержанному
предусмотренном

законодательством.
2.3.11. Письменно уведомить Заказчика об
владения

(распоряжения)

земельным(и)

транспортному
действующим

утрате правовых оснований

участком(ми)

и

транспортными

средствами, указанными в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Договора в течение 3
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рабочих дней с момента наступления указанных оснований.
2.3.12. Обеспечить хранение журнала, копий протоколов о задержании
транспортного средства, актов (осмотров, изъятия, возврата задержанных
транспортных средств) в течение трех лет после внесения в журнал последней
записи.
2.3.13. Обеспечить выполнение иных требований предусмотренных Законом
Республики Хакасия от 27.10.2017 № 68-ЗРХ «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата,
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств».
3.

Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.
4.1. Досрочное

Расторжение договора

расторжение

настоящего

Договора

осуществляется

по

соглашению сторон путем заключения письменного соглашения о расторжении
настоящего договора с указанием даты его расторжения.
4.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- неоднократного

(двух

или

более

раз

в

течение

календарного

года)

невыполнения в установленный срок предписаний Заказчика, выданных по
результатам проверок исполнения условий Договора, причинения вреда
задержанному ТС и находящемуся в нем имуществу при перемещении
задержанного ТС на спецстоянку и его хранении;
ТС

- уклонения от осуществления деятельности по перемещению задержанных
на спецстоянку, их хранению и возврату, за исключением случаев,

обусловленных действием чрезвычайных обстоятельств, что подтверждается
официальными заявлениями (обращениями) от ведомств, уполномоченных на
задержание ТС.
5.

Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует 5 лет.
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между
условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

Сторонами

по

5.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики
Хакасия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон настоящего Договора
реквизитов, указанных в разделе 6 настоящего Договора, она обязана в течение 10
дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное изменение
оформляется дополнительным соглашением, которое должно быть подписано
обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
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5.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.

(ФИО)

МП

Реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик

Исполнитель

(должность)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

МП (при наличии)

(подпись)
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Приложение 1
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора о перемещении транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранении и возврате
г. Абакан

«

»

20

г.

Полное и сокращенное наименование (если имеется), в том числе фирменное
наименование,
организационно-правовая
форма
юридического
лица,
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
идентификационный номер налогоплательщика, адрес места его нахождения, а
также номер телефона и адрес электронной почты юридического лица (если
имеется);
фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя,
адрес его регистрации по месту жительства, данные документа, удостоверяющего
его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, а также номер телефона и адрес электронной почты
индивидуального предпринимателя (если имеется); даю согласие на обработку
своих персональных данных;
номер лота, являющегося предметом конкурса;
информация о местонахождении специализированной стоянки:
адрес
, кадастровый номер
, площадь
вместимость

кв.м.,

машино-мест;

информация о транспортном(ых) средстве(ах):

Марка, модель, год
выпуска,
грузоподъемность

Количество

Государственный
регистрационный
знак

К настоящей заявке прилагаю следующие документы:
Указывается перечень прилагаемых к заявке документов.

МП (при наличии)

(подпись, расшифровка подписи)

Идентификационный
номер (VIN)
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Приложение 2
к конкурсной документации

Запрос на разъяснение положений конкурсной документации
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия
№

«

»

20

год

Запрос на разъяснение
конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

(предмет Конкурса)

Раздел
№ конкурсной
п/п Д окументации

Ссылка на
пункт
конкурсной
документации,

Содержание запроса на разъяснение
положений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

(подпись, расшифровка подписи)
МП
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Приложение 3
к конкурсной документации
ТРЕБОВАНИЯ
к специализированным стоянкам
1. Возможность размещения на специализированной стоянке транспортных
средств в количестве не менее чем предусмотрено конкурсной документацией и
договором о перемещении транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранении и возврате с учетом одного машино-места площадью 22,5 м2.
2. Наличие на территории специализированной стоянки мест для хранения
большегрузного транспорта или транспорта, перевозящего крупногабаритные,
тяжеловесные,
опасные
транспортных средств.

грузы,

отделенные

ограждением

3. Наличие ограждения специализированной стоянки
(металлическое, бетонное или иное) и подъездных путей.

от

остальных

по

периметру

4. Въезд, выезд специализированной стоянки должен быть оборудован
воротами или шлагбаумом (либо их совместное применение).
5.

Наличие плана расстановки транспортных средств, находящихся на

специализированной стоянке, с описанием очередности и порядка их эвакуации в
случае пожара.
6.

Наличие нумерации машино-мест.

7. Наличие контрольно-пропускного пункта для размещения охраны и
приема посетителей.
8. Наличие круглосуточной охраны, обеспечивающей ограничение доступа
на территорию специализированной стоянки посторонних лиц.
9. Наличие телефонной связи.
10. Наличие кнопки тревожной связи.
11. Наличие противопожарного оборудования.
12. Наличие информационного щита.
13. Наличие искусственного освещения территории специализированной
стоянки.
14. Наличие туалета и контейнера для сбора бытовых отходов.
15. Нахождение на территории специализированной стоянки только
транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также
специальных технических средств лиц, исполняющих решение о задержании
транспортного средства.
16. Наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных транспортных
средств на территории специализированной стоянки с помощью специальных
технических средств, предназначенных для выполнения специальных функций по
погрузке, разгрузке, перевозке и буксировке других транспортных средств.
17. Расположение специализированной стоянки на территории Республики
Хакасия.
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КРИТЕРИИ

Приложение 4
к конкурсной документации

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
N
п/п
1

Наименование критерия

Балл

Вместимость специализированной стоянки (с учетом одного
машино-места площадью 22,5 м2)

1.1

до 25 машино-мест (включительно)

5

1.2

от 26 до 50 машино-мест (включительно)

7

1.3

свыше 51 машино-места

9

2

Срок эксплуатации специализированного транспортного
средства, предназначенного для перемещения задержанных
транспортных средств массой более 3,5 тонны (определяется от
года изготовления специализированного транспортного
средства, указанного в ПТС заводом-изготовителем), на момент
подачи заявки на участие в конкурсе

2.1

до 10 лет

5

2.2

свыше 10 лет

1

Дополнительный критерий: наличие специализированного

5

3

транспортного средства, предназначенного для перемещения
задержанных транспортных средств массой более 12 тонн
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Приложение 2
к приказу Министерства
транспорта и дорожного
хозяйства Республики Хакасия
от 02.06.2020 № 180-П-72
Состав
конкурсной комиссии открытого конкурса на право заключения договора о
перемещении транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранении и возврате
Председатель комиссии:
Шибаев Вячеслав Андреевич - заместитель Министра транспорта и дорожного
хозяйства Республики Хакасия;
заместитель
председателя комиссии:
Будянский Андрей Иванович - директор ГКУ РХ «Хакасавтодор»;
секретарь комиссии:
Салгын-оол Сылдыс Сергеевич - советник отдела развития транспортного
комплекса Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
члены комиссии:
Манишева Ирина Александровна - ведущий советник (по правовому обеспечению
и кадровой работе) Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики
Хакасия;
Колпащиков Александр
Республике Хакасия

Викторович - инспектор

ОАР

ОГИБДД

Николаева Татьяна Владимировна - ведущий инженер отдела
обеспечения и организации межведомственного взаимодействия
«Хакасавтодор» (по согласованию);
Морозов

Алексей

Министерстве

Евгеньевич

транспорта

(по согласованию).

и

-

председатель

дорожного

Общественного

хозяйства

МВД

по

правового
ГКУ РХ

совета

Республики

при

Хакасия
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Приложение 3
к приказу Министерства
транспорта и дорожного
хозяйства Республики Хакасия
от 02.06.2020 № 180-П-72
Границы территорий,
на которых лица, исполняющие решение о задержании транспортного средства,
должны осуществлять деятельность по перемещению транспортных средств на
специализированную стоянку, хранению и возврату в соответствии с Законом
Республики Хакасия от 27 октября 2017 года № 68-ЗРХ «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата,
оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств»

№
п/п

Границы территорий

1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальное образование г. Абакан
Муниципальное образование г. Абаза
Муниципальное образование г. Сорск
Муниципальное образование г. Черногорск
Муниципальное образование Алтайский район
Муниципальное образование Аскизский район
Муниципальное образование Бейский район
Муниципальное образование Орджоникидзевский
район
Муниципальное образование Таштыпский район
Муниципальное образование Ширинский район

9
10

Количество
специализированных
стоянок на
территории
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

