
ПРОТОКОЛ № 2
открытого аукциона по выбору на 2022 год исполнителя (исполнителей) услуг по 

перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на
территории Курской области

г. Курск, ул. Марата, 9 «20» декабря 2021 года
время 10:00 ч.

На заседании аукционной комиссии по выбору на 2022 год исполнителя 
(исполнителей) услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных 
средств на территории Курской области присутствовали:

Давыдова 
Анна Викторовна

Муравьев Дмитрий 
Анатольевич

Ворушилина Татьяна 
Алексеевна

Чурилина Валентина 
Николаевна

Золотухина 
Г алина Николаевна

Махно
Г алина Г ригорьевна

заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом Курской области, председатель 
комиссии

начальник управления государственного заказа и 
регулирования контрактной системы комитета по 
управлению имуществом Курской области, секретарь 
комиссии

заместитель начальника управления государственного 
заказа и регулирования контрактной системы 
комитета по управлению имуществом Курской 
области

заместитель председателя комитета по тарифам и 
ценам Курской области

начальник отдела правовой, финансовой и 
организационной работы комитета по тарифам и 
ценам Курской области

начальник отдела по регулированию цен на 
потребительском рынке, на транспортные и иные 
виды услуг и контролю комитета по тарифам и ценам

На заседании аукционной комиссии присутствовали 6 членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

Членами аукционной комиссии единогласно принято решение об избрании 
аукционистом заместителя начальника управления государственного заказа и 
регулирования контрактной системы комитета по управлению имуществом 
Курской области Т.А. Ворушилиной.

Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной максимальной 
цены предмета аукциона -  выбора на 2022 год исполнителя (исполнителей) услуг по 
перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на территории 
Курской области по тарифам, установленным по результатам аукциона в соответствии 
с приказом ФАС России от 15 августа 2016 года № 1145/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств и установлению сроков оплаты».
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Торги проводятся в соответствии с порядком проведения торгов утвержденным 
постановлением Администрации Курской области от 08.09.2017 № 708-па "О порядке 
проведения торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по 
перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на территории 
Курской области".

Предмет аукциона: Выбор на 2022 год исполнителя (исполнителей) услуг по 
перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на территории 
Курской области по тарифам, установленным по результатам аукциона в соответствии 
с приказом ФАС России от 15 августа 2016 года № 1145/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств и установлению сроков оплаты».

На основании протокола №1 рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по выбору на 2022 год исполнителя (исполнителей) услуг по перемещению и 
(или) хранению задержанных транспортных средств на территории Курской области от 
15 декабря 2021г., принято решение провести отрытый аукцион по ЛОТам №1 и №2 
путем понижения начальной максимальной цены аукциона на "шаг аукциона" на 
условиях, установленных в извещении и документации об отрытом аукционе.

В связи с тем, что по ЛОТам №№ 3 -  66 не подано ни одной заявки на участие в 
открытом аукционе, признать открытый аукцион по выбору на 2022 год исполнителя 
(исполнителей) услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных 
средств на территории Курской области по ЛОТам №№ 3 - 6 6  несостоявшимся.

№
Лота Наименование ЛОТа

1 Перемещение задержанного на территории городского округа «Город 
Курск» транспортного средства по регулируемым тарифам.

2
Хранение на специализированной стоянке задержанного на территории 
городского округа «Г ород Курск» транспортного средства по 
регулируемым тарифам.

Орган по проведению торгов: Комитет по управлению имуществом Курской 
области.

Заказчик: Комитет по тарифам и ценам Курской области.

Начальная(максимальная) цена аукциона

Начальная (максимальная) цена торгов (аукцион на понижение цены) по выбору 
исполнителей услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств 
определена постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области от 
07.10.2021 № 24 «Об определении базового уровня тарифов - начальной максимальной 
цены торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по 
перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной 
стоянке на территории Курской области на 2022-2026 годы»:

Единица времени, за которую установлен тариф на хранение задержанных 
транспортных средств 1 (один) час.
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Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, 
хранение задержанных транспортных средств установлен в рублях за 1 (одно) 
транспортное средство.

№
Лота Наименование ЛОТа

Начальная 
максимальная цена 

руб.

1

Перемещение 
задержанного на 
территории городского 
округа «Город Курск» 
транспортного средства 
по регулируемым 
тарифам.

базовый уровень тарифов на 
перемещение задержанных 
транспортных средств в 
размере 2160 рублей в 
границах городского округа 
(муниципального района) за 
одно транспортное средство 
плюс 24 рубля за полный 
километр перемещения 
транспортного средства за 
пределами границ городского 
округа (муниципального 
района) от места задержания 
транспортного средства до 
границ городского округа 
(муниципального района)

2 184 руб. 00 коп.

2

Хранение на 
специализированной 
стоянке задержанного 
на территории 
городского округа 
«Город Курск» 
транспортного средства 
по регулируемым 
тарифам.

базовый уровень тарифов на 
хранение задержанных 
транспортных средств, в 
рублях за одно транспортное 
средство:
-  категория А:

35,50 рублей за 1 час;
-  категории В, BE, D:

71.00 рублей за 1 час;
-  категория DE, С, СЕ:

142.00 рублей за 1 час.

248 руб. 50 коп.

Величина понижения начальной (максимальной) цены аукциона 
(«шаг аукциона»): 0,5% от начальной (максимальной) цены (базового тарифа).

Аукционной комиссией к участию в открытом аукционе по выбору на 2022 год 
исполнителя (исполнителей) услуг по перемещению и (или) хранению задержанных 
транспортных средств на территории Курской области допущены следующие 
участники аукциона с присвоенными при регистрации порядковыми номерами:

порядковый номер участника - №1
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-  Индивидуальный предприниматель Дубинин Сергей Сергеевич
(ИП Дубинин С.С.)

305048, г. Курск, пр-т Дружбы, д. 11/2, кв. 310.

порядковый номер участника - №2

-  Индивидуальный предприниматель Бяшеков Михаил Досарович
(ИП Бяшеков М.Д.)

305009, г. Курск, ул. Комарова, д. 25, кв. 9.

порядковый номер участника - №3

-  Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие пассажирского 
автотранспорта» (ООО «ППАТ»)

305023, г. Курск, ул. Малиновая, д.101.

Для участия в открытом аукционе зарегистрировались участники аукциона 
(представители):

-  Индивидуальный предприниматель Дубинин Сергей Сергеевич (ИП Дубинин 
С.С.) -  по ЛОТам №1, №2 (Порядковый номер участника 1) (Номер карточки №1).

-  Индивидуальный предприниматель Бяшеков Михаил Досарович (ИП Бяшеков 
М.Д.) -  по ЛОТам №1, №2 (Порядковый номер участника 2) (Номер карточки №2).

-  Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие пассажирского 
автотранспорта» (ООО «ППАТ») -  по ЛОТу №2. (Порядковый номер участника 3) 
(Номер карточки №3).

На основании предложений участников аукциона победителем открытого 
аукциона по выбору на 2022 год исполнителя (исполнителей) услуг по перемещению и 
(или) хранению задержанных транспортных средств на территории Курской области 
признан:

по Лоту №1 -  Индивидуальный предприниматель Дубинин Сергей Сергеевич (ИП 
Дубинин С.С.) (Порядковый номер участника 1) (Номер карточки №1).

по Лоту №2 -  Индивидуальный предприниматель Дубинин Сергей Сергеевич (ИП 
Дубинин С.С.) (Порядковый номер участника 1) (Номер карточки №1).

Номер ЛОТа №1 №2

Предпоследнее предложение 2173 ,08  руб. 170,22 руб.
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Участник № №2 №3

Последнее предложение 2 1 62 ,16  руб. 168,98 руб.

ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА
участник № №1 №1

Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах и подписан всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии. Подлежит размещению на 
официальном сайте организатора торгов не позднее даты, следующей за датой 
проведения аукциона.

Председатель аукционной комиссии

Секретарь аукционной комиссии

Члены аукционной комиссии:

A. В. Давыдова 

Д.А. Муравьев

B. Н. Чурилина 

Г.Н. Золотухина 

Г.Г. Махно

Т.А. Ворушилина


