
 
 

 

   

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

ПРИКАЗ  
 

 

от  07.10.2019    № 298 

                                        г. ПСКОВ  

  

 

О проведении торгов (аукциона) по выбору 

уполномоченных организаций, 

осуществляющих деятельность по 

перемещению задержанных транспортных 

средств и (или) хранению задержанных 

транспортных средств, и определению 

тарифа на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на 

территории Гдовского, Дедовического, 

Дновского, Красногородского, 

Куньинского, Локнянского, Невельского, 

Новосокольнического, Новоржевского, 

Пустошкинского, Пушкиногорского 

Пыталовского, Опочецкого, Островского, 

Палкинского, Себежского, 

Стругокрасненского, Усвятского, 

Печорского, Плюсского, Порховского 

районов 

 

  

В соответствии с Порядком определения уполномоченных 

организаций, осуществляющих деятельность по перемещению 
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задержанных транспортных средств и (или) хранению задержанных 

транспортных средств на территории Псковской области, утвержденным 

приказом Государственного комитета Псковской области по транспорту 

от 28 сентября 2018 г. № 221,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить на 18 ноября 2019 г. проведение торгов (аукциона на 

понижение цены) по выбору уполномоченных организаций, 

осуществляющих деятельность по перемещению задержанных 

транспортных средств и (или) хранению задержанных транспортных 

средств, и определению тарифа на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Гдовского района, Дедовического 

района, Дновского района, Красногородского района, Куньинского 

района, Локнянского района, Невельского района, Новосокольнического 

района, Новоржевского района, Пустошкинского района, 

Пушкиногорского района, Пыталовского района, Опочецкого района, 

Островского района, Палкинского района, Себежского района, 

Стругокрасненского района, Усвятского района, Печорского района, 

Плюсского района, Порховского района. 

2.Утвердить аукционную документацию по проведению торгов 

(аукциона на понижение цены) по выбору уполномоченных организаций, 

осуществляющих деятельность по перемещению задержанных 

транспортных средств и (или) хранению задержанных транспортных 

средств на территории Псковской области, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

3.Утвердить состав комиссии по проведению торгов (аукциона на 

понижение цены) по выбору уполномоченных организаций, 

осуществляющих деятельность по перемещению задержанных 

транспортных средств и (или) хранению задержанных транспортных 

средств по муниципальным районам и городским округам Псковской 

области, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4.Обеспечить размещение на официальном сайте Комитета по 

транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в сети 
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«Интернет» извещения о проведении торгов (аукциона на понижение 

цены) и аукционной документации.  

5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета Иванову И.В. 

 

 

 

 

Председатель комитета                               Б.А.Елкин 
 

Верно: Кулаковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

Е.В.Остапенко 

(8112) 66-41-02 
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Приложение № 1 к 

приказу Комитета по транспорту 

и дорожному хозяйству  

Псковской области 

от  07.10.2019 г. №298 

 

Аукционная документация  

по проведению торгов (аукциона на понижение цены) по выбору 

уполномоченных организаций, осуществляющих деятельность по 

перемещению задержанных транспортных средств и (или) хранению 

задержанных транспортных средств на территории Псковской области 

 

Начальная (максимальная) цена аукциона и «шаг аукциона». 

Начальная (максимальная) цена аукциона - базовый уровень тарифов, 

определенный органом исполнительной власти области, осуществляющим 

государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного 

характера в области государственного регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги), а также в области энергетики, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Перемещение задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку (за одно транспортное средство) – 1400 руб. 

Хранение задержанного транспортного средства на 

специализированной стоянке (за час одного транспортного  

средства) – 55 руб. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены аукциона «шаг 

аукциона» составляет 2 %  или: 

на перемещение задержанного транспортного средства – 28 рублей; 

на хранение задержанного транспортного средства –  1 рубль 10 

копеек. 

При проведении аукциона не допускается понижение на шаг 

аукциона только одного из установленных базовых тарифов на 

перемещение или хранение задержанных транспортных средств. 
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Требования к заявителям. 

1) наличие у заявителя в границах территории, на которой должна 

быть расположена специализированная стоянка, земельного участка под 

размещение специализированной стоянки с указанием правового 

основания его использования (в случае, когда предметом аукциона 

является хранение задержанного транспортного средства); 

2) наличие транспортных средствах, предназначенных для 

перемещения задержанных транспортных средств (правовое основание 

их пользованием), грузоподъемность, способ погрузки транспортных 

средств и их категория; (в случае, когда предметом аукциона является 

перемещение задержанных транспортных средств) по форме, согласно 

приложению № 1 к аукционной документации; 

3) отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие решения о приостановлении деятельности заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

5) наличие документов и фотоматериалов, подтверждающих 

соответствие территорий для хранения задержанных транспортных 

средств требованиям к специализированным стоянкам, на которых 

осуществляется хранение задержанных транспортных средств на 

территории Псковской области (в случае, когда предметом аукциона 

является хранение задержанного транспортного средства). 

 

Требования к специализированной стоянке, на которой 

осуществляется хранение задержанных транспортных средств. 

1) наличие технических и иных средств охраны территории 

специализированной стоянки (технических средств видеофиксации; 

ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию 

специализированной стоянки посторонних лиц; освещения в ночное 

время; первичных средств пожаротушения); 

2) круглосуточная охрана территории специализированной стоянки; 

consultantplus://offline/ref=A8A735B6624FCBA18B9413A800B9D0F89DF6E2F16C0F9876EC97B9C0CEa5JFJ
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3) наличие на территории специализированной стоянки помещения 

для осуществления оплаты стоимости перемещения и хранения 

задержанных транспортных средств, помещенных на 

специализированную стоянку; 

4) наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных 

транспортных средств на территории специализированной стоянки с 

помощью эвакуатора; 

5) наличие разрешения на эксплуатацию базы (сооружения) для 

стоянки маломерных судов, выданного территориальным органом 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Данное 

требование устанавливается для специализированной стоянки, 

предназначенной для хранения задержанных маломерных судов на воде; 

6) наличие технических средств, позволяющих хранить задержанные 

маломерные суда на суше. Данное требование устанавливается для 

специализированной стоянки, предназначенной для хранения 

задержанных маломерных судов на суше; 

7) наличие навесов (тентов) для защиты помещенных на хранение 

задержанных маломерных судов от атмосферных осадков. Данное 

требование устанавливается для специализированной стоянки, 

предназначенной для хранения задержанных маломерных судов. 

 

Порядок внесения изменений в аукционную документацию. 

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области 

(далее также – Уполномоченный орган) вправе принять решение о 

внесении изменения в извещение не позднее чем за 5 календарных дней 

до дня начала срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 5 

календарных дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

извещение Уполномоченный орган обеспечивает размещение на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» 

извещения с внесенными в него изменениями. При этом срок подачи 

заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы между днем 



7 

 

размещения на официальном сайте Уполномоченного органа в сети 

«Интернет» изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, 

и днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было не 

менее 15 календарных дней. 

Уполномоченный орган вправе принять решение об отмене 

проведения аукциона не позднее чем за 8 календарных дней до дня 

начала срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 3 

календарных дней со дня принятия указанного решения 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет» извещения об отмене 

проведения аукциона. 

 

Порядок разъяснения положений аукционной документации. 

Получить разъяснения о положениях аукционной документации 

возможно, в том числе путем направления запроса по форме, согласно 

приложению № 3 к аукционной документации. Ответ с разъяснениями о 

положениях аукционной документации направляется в адрес заявителя в 

течение 10 рабочих дней по форме, согласно приложению № 4 к 

аукционной документации. 

 

Форма и требования к содержанию заявки. 

В состав заявки входят: 

1) заявление по форме, согласно приложению № 2 к аукционной 

документации; 

2) сведения о наличии у заявителя в границах территории, на которой 

должна быть расположена специализированная стоянка, земельного 

участка под размещение специализированной стоянки с указанием 

правового основания его использования (в случае, когда предметом 

аукциона является деятельность по хранению задержанных 

транспортных средств); 

3) сведения о транспортных средствах, предназначенных для 

перемещения задержанных транспортных средств (правовое основание 

их пользованием), грузоподъемность, способ погрузки транспортных 
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средств и их категория; (в случае, когда предметом аукциона является 

деятельность по перемещению задержанных транспортных средств); 

4) уведомление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 

решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, составленное в свободной форме и 

подписанное руководителем постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, или иным имеющим право действовать от 

имени этого юридического лица лицом, или индивидуальным 

предпринимателем, или представителем юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя; 

5) документы и фотоматериалы, подтверждающие соответствие 

территорий для хранения задержанных транспортных средств 

требованиям к специализированным стоянкам, на которых 

осуществляется хранение задержанных транспортных средств на 

территории Псковской области, установленным в Законе области  

№ 1186-ОЗ (в случае, когда предметом аукциона является деятельность 

по хранению задержанных транспортных средств); 

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, - копия решения о назначении или об 

избрании физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для организации). 

В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 

участие в аукционе должна содержать доверенность на осуществление 

действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при ее 

наличии), подписанную лицом, имеющим право действовать от имени 

заявителя без доверенности (для юридического лица), или 

индивидуальным предпринимателем, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным заявителем, 

consultantplus://offline/ref=A8A735B6624FCBA18B9413A800B9D0F89DF6E2F16C0F9876EC97B9C0CEa5JFJ
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заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

7) опись приложенных к заявке документов. 

Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Копии 

документов должны быть заверены заявителем или лицом, им 

уполномоченным, если иное требование не содержится в аукционной 

документации. 

 

Порядок, способ подачи заявки, ее изменения и отзыва. 

Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в 

аукционной документации, принимается и регистрируется 

Уполномоченным органом в день поступления. В отметке о регистрации 

указываются дата и время поступления конверта с заявкой. 

Конверты с заявками, поступившие в Уполномоченный орган по 

истечении срока их подачи, не регистрируются и возвращаются 

заявителю в день поступления. 

В течение 3 календарных дней со дня окончания срока приема 

заявок конверты с заявками, поступившие в Уполномоченный орган, 

передаются комиссии по определению уполномоченных организаций, 

осуществляющих деятельность по перемещению и (или) хранению 

задержанных транспортных средств на территории Псковской области. 

Заявитель, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в 

любое время до даты вскрытия Комиссией конвертов с заявками, 

установленной аукционной документацией. 

 

Место, дата, время начала и окончания приема заявок. 

Место приема заявок:  Комитет по транспорту и дорожному 

хозяйству Псковской области (далее также – Уполномоченный орган), 

расположенный по адресу: г. Псков, ул. Карла Маркса, д.5., кабинет 14 

(приемная). 

Дата и время начала приема заявок: с 9.00 – 17.00 часов 23 октября 

2019 года (с 13.00 – 14.00 – обед). 
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Дата и время окончания приема заявок: 17 часов 06 ноября 2019 

года. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками. 

Место вскрытия конвертов с заявками: Комитет по транспорту и 

дорожному хозяйству Псковской области, расположенный по адресу:  

г. Псков, ул. Карла Маркса, д.5, кабинет № 15. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 11 часов 11 ноября 

2019 года. 

 

Порядок вскрытия и рассмотрения заявок. 

В целях проведения аукциона специально созданная комиссия  

(далее – Комиссия) вскрывает конверты с заявками и рассматривает 

заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям. Срок 

рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать  

20 календарных дней со дня окончания срока приема заявок. 

По результатам рассмотрения заявок Комиссия в указанный срок 

принимает одно из следующих решений: 

о допуске заявителя к участию в аукционе и признании заявителя, 

подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона (далее - 

решение о допуске заявителя) или об отказе в допуске заявителя к 

участию в аукционе; 

о признании аукциона несостоявшимся в случае, если на основании 

результатов рассмотрения заявок Комиссией принято решение об отказе 

в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на 

участие в аукционе, а также в случае, если не подано ни одной заявки на 

участие в аукционе; 

о признании заявителя единственным участником аукциона, если 

подана одна заявка и по результатам ее рассмотрения основания для 

принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию отсутствуют, 

или если на основании результатов рассмотрения заявок Комиссией 

принято решение о допуске только одного заявителя на участие в 

аукционе. Уполномоченный орган заключает договор с единственным 

участником аукциона по соответствующему лоту с определением тарифа 
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по начальной (максимальной) цене аукциона по осуществлению 

соответствующего вида деятельности. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе 

принимается в случае: 

представления заявки, содержащей недостоверную информацию; 

несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка. 

В случае отсутствия оснований для принятия решения об отказе в 

допуске заявителя к участию Комиссия принимает решение о допуске 

заявителя к участию в аукционе. 

В случае наличия оснований для принятия решения об отказе в 

допуске заявителя к участию Комиссия принимает решение об отказе в 

допуске заявителя к участию в аукционе. 

В день принятия одного из решений члены Комиссии, 

присутствующие на заседании Комиссии, подписывают протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором указываются: 

1) сведения о зарегистрированных заявках на участие в аукционе с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителей и (или) 

полного наименования юридических лиц; 

2) дата и время подачи заявок на участие в аукционе; 

3) сведения об отозванных заявках на участие в аукционе; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителей и (или) полное 

наименование юридических лиц, признанных участниками аукциона и 

(или) единственными участниками аукциона; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителей и (или) 

наименование юридических лиц, которым было отказано в допуске к 

участию в аукционе, с указанием причин такого отказа. 

Комиссия в течение 5 календарных дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обеспечивает его 

размещение на официальном сайте уполномоченного органа в сети 

«Интернет» и уведомляет заявителей о результатах рассмотрения заявок. 

Уведомление заявителям, в отношении которых принято решение об 

отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, должно содержать 

указание на причины, послужившие основанием для отказа в допуске к 
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участию в аукционе. 

 

Сроки и порядок проведения аукциона. 

Комиссия проводит аукцион путем понижения начальной 

максимальной цены предмета аукциона на шаг аукциона, установленный 

аукционной документацией в срок, указанный в извещении и аукционной 

документации. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) секретарь Комиссии непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 

представителей). При регистрации участникам аукциона (их 

представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - 

карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 

проведения аукциона, начальной (максимальной) цены предмета 

аукциона, шага аукциона, после чего аукционист предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

9максимальной) цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, 

уменьшенной в соответствии с шагом аукциона, поднимает карточку, в 

случае, если он согласен с объявленной ценой предмета аукциона; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 

который первым поднял карточку после объявления аукционистом 

начальной (максимальной) цены предмета аукциона и цены предмета 

аукциона, уменьшенной в соответствии с шагом аукциона, а также новую 

цену предмета аукциона, уменьшенную в соответствии с шагом 

аукциона; 

5) в случае, если после 3-кратного объявления последнего 

предложения о цене предмета аукциона никто из участников аукциона не 

представил предложение о более низкой цене предмета аукциона, 

аукцион считается завершенным. В этом случае аукционист объявляет об 

окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене 

предмета аукциона и наименование участника аукциона, сделавшего 

последнее предложение о цене предмета аукциона. 
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Секретарь Комиссии объявляет последнее предложение о цене 

предмета аукциона и участника аукциона, его сделавшего, - победителя 

аукциона. 

В протоколе об итогах аукциона указываются место, дата и время 

проведения аукциона, участники аукциона, начальная максимальная цена 

предмета аукциона, шаг аукциона, последнее предложение о цене 

предмета аукциона, наименование участника аукциона, сделавшего 

последнее предложение о цене предмета аукциона, - победителя 

аукциона. 

Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня 

подписания протокола об итогах аукциона обеспечивает его размещение 

на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет» и 

направляет второй экземпляр указанного протокола в орган 

исполнительной власти области, осуществляющим государственно-

властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в 

области государственного регулирования цен (тарифов) на товары 

(услуги), а также в области энергетики, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, для установления тарифа на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств. 

Победитель аукциона осуществляет деятельность по перемещению 

задержанных транспортных средств и (или) хранению задержанных 

транспортных средств на территории Псковской области по тарифам, 

определенным аукционом и установленным органом исполнительной 

власти области, осуществляющим государственно-властные полномочия 

исполнительно-распорядительного характера в области государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), а также в области 

энергетики, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, по результатам аукциона. 

 

Порядок заключения и срок действия договора. 

В течение 10 рабочих дней с даты размещения протокола об итогах 

аукциона, протокола рассмотрения заявок на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет» Уполномоченный орган 
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направляет победителю аукциона или единственному участнику 

аукциона проект договора, составленный в двух экземплярах. 

В течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора 

победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан 

представить Уполномоченному органу проект договора, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона или 

единственного участника аукциона. 

В течение 5 рабочих дней с даты поступления в Уполномоченный 

орган подписанного победителем аукциона или единственным 

участником аукциона проекта договора Уполномоченный орган 

подписывает проект договора. 

Договор считается заключенным с даты подписания 

Уполномоченным органом проекта договора. 

Победитель аукциона или единственный участник аукциона 

признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в 

течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора, не 

представил Уполномоченному органу подписанный проект договора. 

Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения 10 

рабочих дней с даты получения проекта договора, принимает решение об 

отказе в заключении договора с указанным лицом и направляет ему 

уведомление о принятии такого решения. 

В случае признания победителя аукциона или единственного 

участника аукциона уклонившимся от заключения договора 

Уполномоченный орган принимает решение о проведении повторного 

аукциона в срок не позднее 90 календарных дней со дня возникновения 

данных обстоятельств. 

В течение 10 календарных дней со дня заключения договора 

Уполномоченный орган вносит данные в соответствующий  реестр 

специализированных стоянок. 

 

Проект договора (Приложение № 5, Приложение № 6). 
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Приложение № 1 

 

 

Информация 

о транспортных средствах, предназначенных для 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку 
 

Ниже   приведена   информация   о  транспортных  средствах,  которые  будут 

задействованы   для   перемещения   задержанных   транспортных  средств  на 

специализированную   стоянку,   расположенную   по   адресу:  г.Псков, 

__________________________________________________________. 
(наименование муниципального района/городского округа Псковской области) 

 

№ 

п/п 

Марка 

транспортн

ого 

средства 

Государств

енный 

регистраци

онный знак 

Наличие 

аппаратуры, 

позволяющей 

определять 

местонахожде

ние 

эвакуатора, и 

средств 

видеофиксаци

и 

Грузоподъемн

ость 

транспортного 

средства 

Способ погрузки 

транспортных средств, 

указанных в столбце 5 

Категория 

транспортных 

средств, 

которые 

возможно 

транспортирова

ть данным 

транспортным 

средством 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Приложение:  копия  свидетельства о регистрации транспортного 

средства на ____ л. в 1 экз. 
 

_____________________________    _____________    _________________________ 
   (наименование заявителя)                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)  

    М.П. 

«__» _____________ 20__ г. 
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Приложение № 2 

(Форма заявки на участие в 

конкурсе) 

Заявления на участие в аукционе 

От:_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________ 

(полное и (если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя и (если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя , данные документа, удостоверяющего личность) 

место нахождения юридического лица___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 адрес регистрации (место жительства) индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Телефон/факс_____________________E-mail______________________________ 

ИНН______________________________ __________________________________ 

ОГРН _______________________________________________________________ 

фактический адрес специализированной стоянки на территории Псковской 

области:______________________________________________________________; 

Изучив аукционную документацию по проведению торгов (аукциона) по выбору 

уполномоченных организаций, осуществляющих деятельность по перемещению и (или) 

хранению задержанных транспортных средств на территории Псковской области, 

_______________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

сообщает о своем согласии с порядком проведения аукциона, в связи с чем, просит 

включить в число участников конкурса. 

Данной заявкой подтверждаю соответствие специализированной стоянки 

требованиям, установленным Законом области от 28 июня 2012 г. № 1186-ОЗ «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранение и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств» и претендую на лот:_________________________ 
                                         (название лота) 

К заявке прилагаются документы согласно описи. 

 

___________________ 

(наименование заявителя) 

М.П 

«___»_____________20__г. 

___________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

(Форма запроса о разъяснении 

 аукционной документации) 

Запрос о разъяснении аукционной документации 

_____________________________________________________________ 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 

предпринимателя) 
Место нахождения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(юридический и почтовый адрес юридического лица, место регистрации (место  жительства) 

индивидуального предпринимателя) 

 

Контактный телефон ___________________________________________ 

Е-mail заявителя ______________________________________________ 

Прошу разъяснить следующие положения аукционной документации:  

№ 

п/п 

Раздел/часть 

аукционной 

документации 

Содержание запроса на разъяснение положений 

аукционной документации 

   

   

   

 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

 

 

___________________ 

(наименование заявителя) 

М.П 

«___»_____________20__г. 

___________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

(Форма разъяснения аукционной документации) 

 

Разъяснение предоставляется 

_______________________________________________________________ 
(полное и (или) сокращение наименование юридического лица, ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

 
Разъяснение: 

 

№ 

п/п 

Раздел/часть 

аукционной 

документации 

Содержание разъяснения  

   

   

   

 

 

 

___________________ 

(наименование должности) 

 

___________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

___________________ 

(наименование должности) 

 

___________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение № 5  

(Форма договора на перемещение) 

Проект 

 

Договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку 

 

г. Псков                                                                                        «___» __________ 20__ г. 

  

    Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, 

именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице председателя комитета 

_______________________________________________________________________, 

(ФИО руководителя) 

 действующего на основании Положения о  Комитете по транспорту и дорожному 

хозяйству Псковской области, утвержденного Постановлением Администрации 

области от 20.05.2015 № 236, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________________, действующего на 

основании _____________________________________, именуемый(ое) в 

дальнейшем «Уполномоченная организация», в соответствии с Протоколом 

аукциона на право заключения договоров на осуществление деятельности по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку 

№ _____ от __.__.20__, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Законом области от 

28.06.2012 № 1186-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанных транспортных средств» (далее - Закон),  

приказом Государственного комитета Псковской области по транспорту от 

28.09.2018 № 221 «Об утверждении порядка определения уполномоченных 

организаций, осуществляющих деятельность по перемещению задержанных 

транспортных средств и (или) хранению задержанных транспортных средств на 

территории Псковской области» (далее также – Приказ от 28.09.2018 № 221). 

1.2. Уполномоченная организация обязуется организовать деятельность по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку 

(далее – спецстоянка) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Псковской области и условиями настоящего 

договора, а Уполномоченный орган обязуется внести  сведения об Уполномоченной 

организации в реестр специализированных стоянок и юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку 

и (или) хранению задержанных транспортных средств на специализированной 

стоянке на территории Псковской области. 

1.3. Для организации деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств, Уполномоченная организация использует эвакуаторы: 
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- оборудованные аппаратурой, позволяющей определять местонахождение 

эвакуатора; 

- грузоподъемностью – не менее 1,5 тонны; 

- способ погрузки – полная, краном-манипулятором либо лебедкой с 

использованием выдвижной платформы; 

 

2. Действия, осуществляемые 

Уполномоченной организацией 

 

2.1. Перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку 

осуществляется круглосуточно. 

2.2. В рамках действий по  перемещению задержанного транспортного 

средства от места задержания до спецстоянки Уполномоченной организацией 

осуществляется: 

2.2.1. прием, обработка и учет заявок от должностных лиц, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

задержанием транспортного средства; 

2.2.2. подача к месту задержания транспортного средства эвакуатора; 

2.2.3. внешний осмотр транспортного средства и находящихся в нем 

предметов, грузов и иного имущества (при наличии к ним доступа) и составление 

акта осмотра в соответствии с требованиями законодательства; 

2.2.4. информирование должностного лица, осуществившего задержание, о 

местонахождении спецстоянки, на которую будет перемещено задержанное 

транспортное средство; 

2.2.5. опечатывание конструктивно предусмотренных мест доступа в 

транспортное средство пломбировочными лентами; 

2.2.7. фотофиксация внешнего вида транспортного средства и находящихся в 

нем предметов, грузов и иного имущества; 

2.2.8. в зависимости от категории и (или) состояния транспортного средства 

погрузка его на эвакуатор либо взятие его на буксир эвакуатором и перевозка либо 

буксировка его от места задержания до соответствующей спецстоянки. 

2.3. По запросу Уполномоченного органа Уполномоченная организация 

представляет отчетную информацию о результатах своей деятельности в рамках 

настоящего договора. 

 

3. Проверка исполнения условий договора 

 

3.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку исполнения 

Уполномоченной организацией условий настоящего договора (далее - проверка). 

3.2. Проверка осуществляется путем запроса информации и документов о 

результатах деятельности Уполномоченной организации в рамках настоящего 

договора либо путем выезда по месту нахождения Уполномоченной организации 

лица (лиц), определенного (определенных) приказом Уполномоченного органа. 

3.3. Периодичность проведения проверок - один раз в год. 

3.4. Внеочередная проверка может быть проведена в следующих случаях: 

3.4.1. поступление обращений граждан или организаций о нарушении 

Уполномоченной организацией их прав и законных интересов при осуществлении 

деятельности в рамках настоящего договора; 
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3.4.2. поступление сообщений от органов, должностные лица которых 

уполномочены в соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ составлять протоколы об 

административных правонарушениях, иных органов о нарушении Уполномоченной 

организацией требований законодательства. 

3.5. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с даты 

поступления информации, указанной в пунктах 3.4.1, 3.4.2 настоящего договора, 

принимает решение о проведении проверки. 

3.6. Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения проверки 

Уполномоченный орган направляет в Уполномоченную организацию 

соответствующее уведомление. 

3.7. В случае выявления нарушений условий настоящего договора, требований  

законодательства при проведении проверки Уполномоченный орган 

непосредственно после окончания проверки принимает решение об устранении 

выявленных нарушений с установлением срока их устранения Уполномоченной 

организацией. 

3.8. Решение Уполномоченного органа оформляется актом, в котором 

фиксируются результаты проведения проверки. Копия акта непосредственно после 

его подписания вручается представителю Уполномоченной организации. 

3.9. В случае отсутствия представителя Уполномоченной организации при 

проведении проверки, а также в случае отказа представителя Уполномоченной 

организации от получения копии акта непосредственно после его подписания 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после дня проведения проверки 

направляет в Уполномоченную организацию копию акта посредством почтовой 

связи (заказным письмом с уведомлением о вручении). 

3.10. В случае невыполнения Уполномоченной организацией в установленный 

срок решения Уполномоченного органа, принятого по результатам проверки, 

Уполномоченный орган принимает решение о досрочном расторжении настоящего 

договора. 

 

4. Условия расторжения договора 

 

4.1. Договор расторгается Уполномоченным органом в одностороннем 

порядке с уведомлением об этом Уполномоченной организации за 30 дней до даты 

расторжения договора в следующих случаях: 

4.1.1. невыполнение в установленный срок решений Уполномоченного органа, 

выданных по результатам проверок исполнения условий настоящего договора; 

4.1.2. неоднократное (2 и более раза в течение календарного года) причинение 

вреда задержанным транспортным средствам и находящемуся в них имуществу. 

4.2. Договор расторгается Уполномоченным органом в одностороннем 

порядке с уведомлением об этом Уполномоченной организации за 10 календарных 

дней до даты расторжения договора в следующих случаях: 

4.2.1. если Уполномоченной организация не приступила к осуществлению 

деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на спецстоянку 

после заключения настоящего договора; 

4.2.2. неоднократного (2 и более раза в течение календарного года) уклонения 

Уполномоченной организацией от осуществления деятельности по перемещению 

задержанных транспортных средств на спецстоянку за исключением случаев, 

обусловленных действием чрезвычайных обстоятельств; 
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4.2.3. если Уполномоченной организация препятствует или уклоняется от 

проведения проверок исполнения условий настоящего договора. 

4.3. Договор расторгается Уполномоченной организацией в одностороннем 

порядке в связи с прекращением деятельности юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) при условии направления в Уполномоченный орган 

обязательного письменного уведомления не позднее чем за 30 дней до прекращения 

соответствующей деятельности. 

4.4. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня расторжения 

договора уведомляет органы, должностные лица которых уполномочены в 

соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и исключает сведения о Уполномоченной 

организации из реестра специализированных стоянок и юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку 

и (или) хранению задержанных транспортных средств на специализированной 

стоянке на территории Псковской области. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами и действует в течение пяти лет. 

5.2. Заключение договора на новый срок осуществляется в соответствии с 

порядком проведения определения уполномоченных организаций, осуществляющих 

деятельность по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных 

средств на территории Псковской области, утвержденным Приказом от 28.09.2018  

№ 221. 

5.3. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем 

переговоров, а при не достижении взаимного согласия передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда Псковской области. 

5.4. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Уполномоченный орган: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству 

Псковской области, 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Карла Маркса, д.5, 

тел./факс: 8(8112) 66-41-02/8(8112)66-50-24. 

 

Уполномоченная организация: 

Наименование, организационно-правовая форма: 

ОГРН, ИНН, адрес, тел./факс: 

 

Уполномоченный орган: Уполномоченная организация: 

 

Председатель комитета 

 

 

_________________ ФИО 

М.П. 

 

Руководитель 

 

 

_________________ ФИО 

М.П. (при наличии) 

 

 



23 

 

 

Приложение № 6  

(Форма договора на хранение) 

 

 
Проект 

 

Договор на осуществление деятельности по хранению задержанных  

транспортных средств 

 

г. Псков                                                                                        «___» __________ 2019 г. 

 

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, 

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице председателя комитета 

_________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя) 

, действующего на основании Положения о Комитете по транспорту и дорожному 

хозяйству Псковской области, утвержденного Постановлением Администрации 

области от 20.05.2015 № 236, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

в лице _________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

действующего на основании _____________________________________, 

именуемый(ое) в дальнейшем «Уполномоченная организация», в соответствии с 

Протоколом аукциона на право заключения договоров на осуществление 

деятельности по хранению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку № _____ от __.__.20__, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий договор заключен в соответствии с Законом области от 

28.06.2012 № 1186-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанных транспортных средств» (далее - Закон),  

приказом Государственного комитета Псковской области по транспорту от 

28.09.2018 № 221 «Об утверждении порядка определения уполномоченных 

организаций, осуществляющих деятельность по перемещению задержанных 

транспортных средств и (или) хранению задержанных транспортных средств на 

территории Псковской области» (далее также – Приказ от 28.09.2018 № 221). 

1.2. Уполномоченная организация обязуется организовать деятельность по 

хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 

(далее – спецстоянка) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Псковской области и условиями настоящего 

договора, а Уполномоченный орган обязуется внести сведения об  Уполномоченной 
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организации в реестр специализированных стоянок и юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку на территории Псковской области. 

1.3. Для организации спецстоянки Уполномоченная организация использует 

земельный участок с кадастровым номером ______________, площадью 

________ кв. м, находящийся по адресу: _____________________, 

принадлежащий Уполномоченная организации на праве ______________________ на 

основании ________________________________, что подтверждается 

_____________________. 

 

 

2. Действия, осуществляемые 

Уполномоченной организацией 

 

2.1. Хранение задержанных транспортных средств на спецстоянке 

осуществляется круглосуточно. 

2.2. При хранении задержанного транспортного средства на спецстоянке 

Уполномоченной организацией осуществляется: 

2.2.1. определение места хранения транспортного средства на спецстоянке; 

2.2.2. постановка транспортного средства на место хранения; 

2.2.3. принятие мер, соответствующих условиям хранения транспортных 

средств на открытых автостоянках, по недопущению причинения вреда 

находящимся на хранении транспортным средствам и находящемуся в них 

имуществу; 

2.2.4. учет находящихся на хранении транспортных средств; 

2.2.5. допуск с применением средств видеофиксации владельца транспортного 

средства или лица, имеющего право пользования транспортным средством, к 

транспортному средству в период его нахождения на спецстоянке, а также к 

находящимся в нем грузам, предметам или иному имуществу; 

2.2.6. оформление акта при изъятии грузов, предметов или иного имущества 

из находящегося на спецстоянке транспортного средства. 

2.3. При возврате задержанного транспортного средства Уполномоченной 

организацией осуществляется: 

2.3.1. прием платы (в том числе с использованием безналичного расчета) в 

счет возмещения расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного 

средства на спецстоянке, а также выдача платежных документов, содержащих 

реквизиты на перечисление платы в счет возмещения расходов на перемещение и 

хранение задержанного транспортного средства на спецстоянке на счет 

Уполномоченной организации в кредитной организации в размере, установленном 

Комитетом по тарифам и энергетике Псковской области; 

2.3.2. осмотр транспортного средства, пломбировочных лент на конструктивно 

предусмотренных местах доступа в транспортное средство, находящихся в нем 

предметов, грузов и иного имущества на предмет установления соответствия их 

состояния на момент перемещения на спецстоянку и их состояния при выдаче, с 

учетом всех документально зафиксированных изменений, совместно с лицом, 

которому разрешено получить транспортное средство в соответствии с документом о 

прекращении задержания транспортного средства, выданным должностным лицом, 
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уполномоченным осуществлять задержание транспортных средств, при наличии 

документов, перечисленных в пункте 1 статьи 6 Закона, а также документа, 

подтверждающего оплату расходов на перемещение и хранение транспортного 

средства на спецстоянке; 

2.3.3. документальное оформление возврата транспортного средства (акта 

приема-передачи) согласно части 2 статьи 6 Закона; 

2.3.4. передача транспортного средства лицу, которому разрешено получить 

транспортное средство; 

2.3.5. выпуск транспортного средства с территории спецстоянки. 

2.4. По запросу Уполномоченного органа Уполномоченная организация 

представляет отчетную информацию о результатах своей деятельности в рамках 

настоящего договора. 

 

3. Проверка исполнения условий договора 

 

3.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку исполнения 

Уполномоченной организацией условий настоящего договора (далее - проверка). 

3.2. Проверка осуществляется путем запроса информации и документов о 

результатах деятельности Уполномоченной организации в рамках настоящего 

договора либо путем выезда по месту нахождения спецстоянки лица (лиц), 

определенного (определенных) приказом Уполномоченного органа. 

3.3. Периодичность проведения проверок - один раз в год. 

3.4. Внеочередная проверка может быть проведена в следующих случаях: 

3.4.1. поступление обращений граждан или организаций о нарушении 

Уполномоченной организацией их прав и законных интересов при осуществлении 

деятельности в рамках настоящего договора; 

3.4.2. поступление сообщений от органов, должностные лица которых 

уполномочены в соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ составлять протоколы об 

административных правонарушениях, иных органов о нарушении 

Специализированной организацией требований законодательства. 

3.5. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с даты 

поступления информации, указанной в пунктах 3.4.1, 3.4.2 настоящего договора, 

принимает решение о проведении проверки. 

3.6. Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения проверки 

Уполномоченный орган направляет в Уполномоченную организацию 

соответствующее уведомление. 

3.7. В случае выявления  нарушений условий настоящего договора, 

требований  законодательства при проведении проверки Уполномоченный орган 

непосредственно после окончания проверки принимает решение об устранении 

выявленных нарушений с установлением срока их устранения Уполномоченной 

организацией. 

3.8. Решение Уполномоченного органа оформляется актом, в котором 

фиксируются результаты проведения проверки. Копия акта непосредственно после 

его подписания вручается представителю Уполномоченной организации. 

3.9. В случае отсутствия представителя Уполномоченной организации при 

проведении проверки, а также в случае отказа представителя Уполномоченной 

организации от получения копии акта непосредственно после его подписания 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после дня проведения проверки 
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направляет в Уполномоченную организацию копию акта посредством почтовой 

связи (заказным письмом с уведомлением о вручении). 

3.10. В случае невыполнения Уполномоченной организацией в установленный 

срок решения Уполномоченного органа, принятого по результатам проверки, 

Уполномоченный орган принимает решение о досрочном расторжении настоящего 

договора. 

 

4. Условия расторжения договора 

 

4.1. Договор расторгается Уполномоченным органом в одностороннем 

порядке с уведомлением об этом Уполномоченной организации за 30 дней до даты 

расторжения договора в следующих случаях: 

4.1.1. невыполнение в установленный срок решений Уполномоченного органа, 

выданных по результатам проверок исполнения условий настоящего договора; 

4.1.2. неоднократное (2 и более раза в течение календарного года) причинение 

вреда задержанным транспортным средствам и находящемуся в них имуществу. 

4.2. Договор расторгается Уполномоченным органом в одностороннем 

порядке с уведомлением об этом Уполномоченной организации за 10 календарных 

дней до даты расторжения договора в следующих случаях: 

4.2.1. если Уполномоченная организация не приступила к осуществлению 

деятельности по хранению и возврату транспортных средств после заключения 

настоящего договора; 

4.2.2. неоднократное (2 и более раза в течение календарного года) уклонение 

Уполномоченной организацией от осуществления деятельности по хранению и 

возврату задержанных транспортных средств на спецстоянке за исключением 

случаев, обусловленных действием чрезвычайных обстоятельств; 

4.2.3. если Уполномоченная организация препятствует или уклоняется от 

проведения проверок исполнения условий настоящего договора. 

4.3. Договор расторгается Уполномоченной организацией в одностороннем 

порядке в связи с прекращением деятельности юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) при условии направления в Уполномоченный орган 

обязательного письменного уведомления не позднее чем за 30 дней до прекращения 

соответствующей деятельности. 

4.4. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня расторжения 

договора уведомляет органы, должностные лица которых уполномочены в 

соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и исключает сведения о Специализированной 

организации из реестра специализированных стоянок и юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранению и возврату. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами и действует в течение пяти лет. 

5.2. Заключение договора на новый срок осуществляется в соответствии с 

порядком проведения определения уполномоченных организаций, осуществляющих 
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деятельность по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных 

средств на территории Псковской области, утвержденным Приказом от 28.09.2018  

№ 221. 

5.3. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем 

переговоров, а при не достижении взаимного согласия передаются на рассмотрение 

Арбитражного суда Псковской области. 

5.4. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Уполномоченный орган: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству 

Псковской области, 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Карла Маркса, д.5, 

тел./факс: 8(8112) 66-41-02/8(8112)66-50-24. 

 

Специализированная организация: 

Наименование, организационно-правовая форма: 

ОГРН, ИНН, адрес, тел./факс: 

 

Уполномоченный орган: Специализированная организация: 

 

Председатель комитета 

 

_________________ ФИО 

М.П. 

 

Руководитель 

 

_________________ _._.__________ 

М.П. (при наличии) 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по транспорту 

и дорожному хозяйству  

Псковской области 

от __________2019 №_____ 

 

 

Состав комиссии по проведению торгов (конкурса) по выбору 

исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств по муниципальным районам и городским округам 

Псковской области 

 

Председатель комиссии – Заместитель председателя Комитета по 

транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Иванова Ирина 

Викторовна 

Члены комиссии: 

Васильева Наталья Сергеевна – начальник отдела по транспорту 

Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области; 

Остапенко Елена Викторовна – заместитель начальника отдела по 

транспорту Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской 

области (секретарь комиссии); 

Ильина Оксана Алексеевна – заместитель начальника отдела 

закупок, контрактов и юридической экспертизы Комитета по транспорту 

и дорожному хозяйству Псковской области; 

представитель органа исполнительной власти Псковской области, 

осуществляющего государственно-властные полномочия исполнительно-

распорядительного характера в области государственно регулирования 

цен (цен) на товары (услуги); 

представитель муниципального образования или городского округа, 

на территории которого располагается специализированная стоянка. 

 
 


