
ПРОТОКОЛ № 36/3 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТБОРА  

г. Саратов                                                                                                                    29 октября 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: Ртищевский МР 

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 «15» сентября 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. 24 октября 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 24.10.2019 г. № 36/2). По 

результатам рассмотрения указанных заявок, к участию в отборе были допущены 

следующие заявки: 

Порядковый номер заявки, 

дата и время регистрации 

Наименование участника 

отбора 
Адрес 

№1 

17.09.2019 г. 

14:40 

ИП Бозоян Ромик 

Мирзоевич 

Саратовская область, город 

Ртищево, ул. Рябова, дом 17. 

4. В соответствии с пунктом 6.7. Положения принято решение: - отбор 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: Ртищевского МР Саратовской области признать несостоявшимся в 

связи с допуском к участию в отборе только одного участника отбора. 

Рассмотрев заявку одного претендента – ИП Бозоян Ромик Мирзоевич принято следующее 

решение:  

- заключить договор в соответствии с пунктом 6.8. Положения на Территории: Ртищевского 

МР Саратовской области сроком на 3 (три) года с ИП Бозоян Ромик Мирзоевич. 
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