
ПРОТОКОЛ № 37/5 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

г. Саратов                                                                                                                    24 декабря 2019 г. 

Протокол рассмотрения заявок участников 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 «17» октября 2019 года. 

2. Поданы следующие заявки: 

Порядковый номер 

заявки, дата и 

время регистрации 

Наименование участника 

отбора 

Адрес расположения специализированной 

стоянки 

№ 1 

08.11.2019 г. 

11:50 

ООО «Межрегиональный 

третейский арбитраж» 

г. Саратов, ул. Симбирская, д. 36. 

№ 2 

12.11.2019 г. 

15:10 

ООО «ТрансАвто» г. Саратов, ул. Панфилова И.В. (угол ул. 

Островского). 

№ 3 

15.11.2019 г. 

14:20 

ООО «РегионСервис» г. Саратов, ул. Топольчанская, б/н 

3. Наличие сведений и документов, предусмотренных разделом 3 «Положения о порядке 

отбора исполнителей для осуществления деятельности по перемещению задержанных 

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

Положение), представленных в заявке юридического лица (индивидуального 

предпринимателя):  

Наимен

ование 

организ

ации 

Наименования сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией 

Наличие 

сведений и 

документов в 

заявке 
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Том I 

опись документов, представляемых в составе тома 1 Имеется 

заявка по установленной форме  (приложение №1 «Положения о 

порядке отбора исполнителей для осуществления деятельности по 

перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранению и возврату») 

Имеется 

анкета участника отбора по установленной форме  (приложение №2 

«Положения о порядке отбора исполнителей для осуществления 

деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранению и возврату») 

Имеется 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия выписки (для юридических лиц), 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

- 

mailto:mintrans@saratov.gov.ru


(для индивидуальных предпринимателей) (представляется участником 

отбора в уполномоченный орган по собственной инициативе) 

для юридических лиц - документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени участника отбора - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника отбора без доверенности 

Имеется 

для юридических лиц - копии учредительных документов (в 

действующей редакции) и изменений к ним (при их наличии), копии 

документов, удостоверяющих личность физических лиц, учредителей 

юридического лица (заверенные заявителем с предъявлением 

оригиналов в случае, если их копии не заверены нотариусом); для 

индивидуальных предпринимателей - заверенные заявителем копии 

документов, удостоверяющих личность (с предъявлением оригинала в 

случае, если копии не заверены нотариусом) 

Имеется 

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-

8/20@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты 

подачи заявки (представляется участником отбора в уполномоченный 

орган по собственной инициативе) 

- 

Том II 

опись документов, представляемых в составе тома 2 Имеется 

сведения о режиме работы специализированных стоянок Имеется 

сведения о правах на специализированные транспортные средства с 

представлением подтверждающих и правоустанавливающих 

документов 

Имеется 

договоры, подтверждающие осуществление круглосуточной охраны Имеется 

сведения о правах на специализированную стоянку (в случае, если 

права на соответствующие объекты недвижимого имущества не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) 

Имеется 
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Том I 

опись документов, представляемых в составе тома 1 Имеется 

заявка по установленной форме  (приложение №1 «Положения о 

порядке отбора исполнителей для осуществления деятельности по 

перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранению и возврату») 

Имеется 

анкета участника отбора по установленной форме  (приложение №2 

«Положения о порядке отбора исполнителей для осуществления 

деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранению и возврату») 

Имеется 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия выписки (для юридических лиц), 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей) (представляется участником 

отбора в уполномоченный орган по собственной инициативе) 

Имеется 

для юридических лиц - документ, подтверждающий полномочия лица Имеется 



на осуществление действий от имени участника отбора - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника отбора без доверенности 

для юридических лиц - копии учредительных документов (в 

действующей редакции) и изменений к ним (при их наличии), копии 

документов, удостоверяющих личность физических лиц, учредителей 

юридического лица (заверенные заявителем с предъявлением 

оригиналов в случае, если их копии не заверены нотариусом); для 

индивидуальных предпринимателей - заверенные заявителем копии 

документов, удостоверяющих личность (с предъявлением оригинала в 

случае, если копии не заверены нотариусом) 

Имеется 

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-

8/20@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты 

подачи заявки (представляется участником отбора в уполномоченный 

орган по собственной инициативе) 

Имеется 

Том II 

опись документов, представляемых в составе тома 2 Имеется 

сведения о режиме работы специализированных стоянок Имеется 

сведения о правах на специализированные транспортные средства с 

представлением подтверждающих и правоустанавливающих 

документов 

Имеется 

договоры, подтверждающие осуществление круглосуточной охраны 
Имеется 

сведения о правах на специализированную стоянку (в случае, если 

права на соответствующие объекты недвижимого имущества не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) 

Имеется 
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Том I 

опись документов, представляемых в составе тома 1 Имеется 

заявка по установленной форме  (приложение №1 «Положения о 

порядке отбора исполнителей для осуществления деятельности по 

перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранению и возврату») 

Имеется 

анкета участника отбора по установленной форме  (приложение №2 

«Положения о порядке отбора исполнителей для осуществления 

деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранению и возврату») 

Имеется 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия выписки (для юридических лиц), 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей) (представляется участником 

отбора в уполномоченный орган по собственной инициативе) 

- 

для юридических лиц - документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени участника отбора - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

Имеется 



действовать от имени участника отбора без доверенности 

для юридических лиц - копии учредительных документов (в 

действующей редакции) и изменений к ним (при их наличии), копии 

документов, удостоверяющих личность физических лиц, учредителей 

юридического лица (заверенные заявителем с предъявлением 

оригиналов в случае, если их копии не заверены нотариусом); для 

индивидуальных предпринимателей - заверенные заявителем копии 

документов, удостоверяющих личность (с предъявлением оригинала в 

случае, если копии не заверены нотариусом) 

Имеется 

справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-

8/20@, полученная в период приема заявок, но не позднее даты 

подачи заявки (представляется участником отбора в уполномоченный 

орган по собственной инициативе) 

- 

Том II 

опись документов, представляемых в составе тома 2 Имеется 

сведения о режиме работы специализированных стоянок Имеется 

сведения о правах на специализированные транспортные средства с 

представлением подтверждающих и правоустанавливающих 

документов 

Имеется 

договоры, подтверждающие осуществление круглосуточной охраны 
Отсутствует  

сведения о правах на специализированную стоянку (в случае, если 

права на соответствующие объекты недвижимого имущества не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) 

Имеется 

 

4. На основании вышеизложенного, в соответствии с Положением, утвержденного 

постановлением Правительства Саратовской области №512-П от 5 октября 2017 года, 

уполномоченным органом принято решение: 

 

- признать заявку ООО «Межрегиональный третейский арбитраж» на участие в отборе 

соответствующей требованиям Положения и допустить к участию в отборе ООО 

«Межрегиональный третейский арбитраж»; 

 

- признать заявку ООО «ТрансАвто» на участие в отборе соответствующей требованиям 

Положения и допустить к участию в отборе ООО «ТрансАвто»; 

 

- признать заявку ООО «РегионСервис» на участие в отборе не соответствующей 

требованиям п.п. «б» и п.п. «в», пункта 5.5. Положения и отказать в допуске к участию в 

отборе ООО «РегионСервис» по следующим основаниям:  

- представленный договор не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 4 

части первой подпункта 3.4.2 пункта 3.4 Положения (представленные договоры с 

физическими лицами на охрану объекта не подтверждают наличие круглосуточной охраны);  

- заявка представлена с нарушением требований раздела 3 Положения (на внешнем конверте 

не указано наименование и адрес уполномоченного органа, пункт 3.1.5. Положения). 

 

 

 

 

 

 


