
ПРОТОКОЛ № 33/3 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТБОРА  

г. Саратов                                                                                                                        10 июля 2019 г. 

Протокол подведения итогов отбора на право заключения договора об осуществлении 

деятельности по перемещению транспортных средств задержанных в соответствии со 

статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

специализированные стоянки их хранению и возврату 

Территория: город Саратов 

Организатор конкурсного отбора: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области, расположенный по адресу: ул.1-ая Садовая, 104, г.Саратов, 410005, адрес 

электронной почты: mintrans@saratov.gov.ru, телефон: (845-2) 24-60-00. 

1. Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном 

сайте http://transport.saratov.gov.ru «22» мая 2019 года. 

2. Проверка заявок на участие в отборе претендентов на соответствие требованиям Закон 

Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 200-ЗСО «О порядке перемещения 

задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории 

Саратовской области» осуществлялась в соответствии с Положением о порядке отбора 

исполнителей для осуществления деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату (далее - 

Положение), утвержденного постановлением Правительства Саратовской области № 512-П 

от 5 октября 2017 года. 

3. 8 июля 2019 года состоялось рассмотрение заявок на участие в отборе (Протокол 

рассмотрения заявок на участие в отборе на право заключения договора об осуществлении 

деятельности по перемещению транспортных средств задержанных в соответствии со 

статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

специализированные стоянки их хранению и возврату от 08.07.2019 г. № 33/2). По 

результатам рассмотрения указанных заявок, к участию в отборе были допущены 

следующие заявки: 

Порядковый номер заявки, 

дата и время регистрации 

Наименование участника 

отбора 
Адрес 

№ 5 

11.06.2019 г. 16:15 

ООО «ВИН-СТОП 

ПОВОЛЖЬЕ» 

г. Саратов, ул. Симбирская, д. 36. 

№ 6 

20.06.2019 г. 15:35 

ООО «РЕГИОНСЕРВИС» г. Саратов, ул. Танкистов б/н 

№ 7 

21.06.2019 г. 12:00 

ООО «ТРАНСАВТО» г. Саратов, ул. Панфилова И.В. 

(угол ул. Островского). 

№ 8 

25.06.2019 г. 15:05 

ООО «ПОТЕНЦИАЛ» г. Саратов, 6 Соколовогорский 

проезд (64:48:010140:278) 

4. 10 июля 2019 года в 15 часов 00 минут в министерстве транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области, расположенному по адресу: г.Саратов ул.1-ая Садовая, 104, каб. 508 

состоялась процедура отбора исполнителей, путем снижения начальной максимальной цены 

отбора (перемещение задержанного транспортного средства – 2160; хранение задержанного 

транспортного средства - 40) на величину снижения, установленную в извещении о 

проведение отбора (от 0,5% до 5%).  

5.  В ходе проведения отбора участниками отбора ООО «ВИН-СТОП ПОВОЛЖЬЕ» и ООО 

«РЕГИОНСЕРВИС» после объявления организатором отбора начальной максимальной 

цены предмета отбора, а также после проведения процедуры понижения цены предмета 

mailto:mintrans@saratov.gov.ru


отбора, уменьшаемой в соответствии с величиной снижения, одновременно представили 

предложения равными нулю (0).   

В соответствии с пунктом 6.8.1. Положения оценка заявок на участие в отборе претендентов 

осуществлялась в соответствии с порядком присвоения заявкам участников отбора, 

допущенным к участию в отборе, баллов по критериям установленных Положением:  

- Наличие на праве собственности или ином праве специализированных транспортных 

средств (критерий №1); 

- Наличие камер для наружного видеонаблюдения, расположенных на территории 

специализированной стоянки (критерий №2); 

- Наличие собственных либо наличие по договору аренды специализированных 

транспортных средств - манипуляторов, позволяющих перемещать транспортные средства, 

оборудованные коробкой «автомат» (критерий №3). 

 

6. Сведения о решении по присвоению баллов заявкам на участие в отборе претендентов на 

право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату по каждому 

из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в отборе: 

Наименование организации Критерий отбора Количество баллов 

ООО «ВИН-СТОП 

ПОВОЛЖЬЕ» 

Критерий №1 5 

Критерий №2 5 

Критерий №3 5 

Общее кол-во баллов: 15 

 

 

В результате рассмотрения заявок в соответствии с Положением присвоены следующие 

номера: 

 

Участники отбора 

претендентов 

Общее кол-во баллов Присвоенный номер 

заявки 

ООО «ВИН-СТОП ПОВОЛЖЬЕ» 15 1 

ООО «РЕГИОНСЕРВИС» 13 2 

 

7. На основании вышеизложенного, в соответствии с Положением о порядке отбора и 

рассмотрев заявки 2 претендентов – ООО «ВИН-СТОП ПОВОЛЖЬЕ», ООО 

«РЕГИОНСЕРВИС» уполномоченным органом принято следующие решение: 

- признать, в соответствии с п.6.8.9. Положения, победителем отбора на право заключения 

договора об осуществлении деятельности по перемещению транспортных средств, 

задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на специализированные стоянки, их хранению и 

возврату Территория: город Саратов ООО «ВИН-СТОП ПОВОЛЖЬЕ»; 

- заключить договор об осуществлении деятельности по перемещению транспортных 

средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на специализированные стоянки, их хранению и 

возврату Территория: город Саратов сроком на 3 (три) года с ООО «ВИН-СТОП 

ПОВОЛЖЬЕ». 

 

Наименование организации Критерий отбора Количество баллов 

ООО «РЕГИОНСЕРВИС» 

Критерий №1 3 

Критерий №2 5 

Критерий №3 5 

Общее кол-во баллов: 13 


