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ПРОТОКОЛ № 01 
заседания аукционной комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в аукционе № 01/2019 на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории Тюменского муниципального района
(Извещение о проведении аукциона № 01/2019 от 18.01.2019 года)


Организатор аукциона: Департамент градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района.


г. Тюмень


Время начала заседания комиссии:
«18» февраля 2019 года в 13 часов 00 минут
Время окончания заседания комиссии:
«22» февраля 2019 года в 14 часов 00 минут

1. Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе № 01/2019 на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории Тюменского муниципального района (Извещение о проведении аукциона № 01/2019 от 18.01.2019 года) на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствия заявителей установленным требованиям, установленным документацией об аукционе, постановлением Администрации Тюменского муниципального района от 19.06.2017 года № 51 «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перемещению и хранению задержанных транспортных средств» к участникам аукциона.

2. Состав аукционной комиссии.
Состав аукционной комиссии утверждён распоряжением Администрации Тюменского муниципального района от 28.09.2017 № 1222 ро.
Присутствующие члены аукционной комиссии:

Председатель комиссии:
Гейнц С.В.
Заместитель Главы района, директор департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
Члены комиссии:
Кагарлык С.В.
Начальник управления имущественных отношений и градостроительства департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района;
Воллерт А.В.
Заместитель начальника управления имущественных отношений и градостроительства департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района;
Колмагорова Т.А
Заведующий сектором транспорта и связи отдела строительства управления имущественных отношений и градостроительства департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района; 
Гикошвили А.Б.
Главный специалист отдела строительства управления имущественных отношений и градостроительства департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района

На заседании комиссии присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов состава комиссии. Кворум имеется.

2. Сведения о Заявителях, подавших заявки на участие в аукционе № 01/2019 (Извещение о проведении аукциона № 01/2019 от 18.01.2019 года) на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории Тюменского муниципального района

№ п/п
Дата заявки
Регистрационный
номер заявки
Наименование
Заявителя
Местонахождение
1
13.02.2019 года,
№ 1
1
ООО «ТранзитСпецСтрой»

625048, г. Тюмень,
ул. Станкостроителей, 
д.1, оф.309
2
18.02.2019 года
№ 2
2
ООО «Эвакуация72»
625048, г. Тюмень,
ул. Харьковская,
д.59, корп.5, кв.29
3
18.02.2019 года, 
№ 3
3
ООО «Ветеран»
625035, г. Тюмень, 
ул. Республики, 
д.200, оф.53

3. Заявителями отозвано _0_ (_ноль_) заявок на участие в аукционе до окончания указанного в Извещении о проведении аукциона № 01/2019 от 18.01.2019 года срока подачи заявок «18» февраля 2019 года в _12_ часов _00_ минут (время местное).

4. Аукционная комиссия приступила к изучению материалов и документов Заявителей, подавших документы на участие в аукционе на предмет их комплектности и соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе и законодательству Российской Федерации.

Заявителями для участия в аукционе предоставлены заявки с приложенными к ним документами согласно журналу регистрации заявок в Департаменте градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в открытом аукционе на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории Тюменского муниципального района.

После изучения заявок и документов Аукционной комиссией в целях проверки соответствия заявителей требованиям, установленным документацией об аукционе, принято решение направить в органы ГИБДД запрос о регистрации специальных транспортных средств (автоэвакуаторов) Заявителей (запросить карточки учёта транспортных средств Заявителей).

В заседании Аукционной комиссии объявлен перерыв до 15-00 часов 20.02.2019 года.
Заседание Аукционной комиссии продолжено в 15-00 часов 21.02.2019 года.

Присутствующие члены аукционной комиссии:
Председатель комиссии:
Гейнц С.В.
Заместитель Главы района, директор департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
Члены комиссии:
Кагарлык С.В.
Начальник управления имущественных отношений и градостроительства департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района;
Воллерт А.В.
Заместитель начальника управления имущественных отношений и градостроительства департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района;
Колмагорова Т.А
Заведующий сектором транспорта и связи отдела строительства управления имущественных отношений и градостроительства департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района; 
Гикошвили А.Б.
Главный специалист отдела строительства управления имущественных отношений и градостроительства департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района

На заседании комиссии присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов состава комиссии. Кворум имеется.

Аукционная комиссия продолжила изучение материалов и документов Заявителей, подавших документы на участие в аукционе на предмет их комплектности и соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе и законодательству Российской Федерации, а также представленных ОГИБДД МО МВД РФ «Тюменский» карточек учёта транспортных средств.
 
5. По результатам рассмотрения заявок и документов на участие в аукционе Аукционной комиссией принято следующее решение:
№ п/п
Регистрационный 
номер заявки
Наименование 
участника аукциона
Решение
Основание для решения
1
1
ООО «ТранзитСпецСтрой» 
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
2
2
ООО «Эвакуация72»
Отказать в допуске 
Заявка на участие 
не соответствует требованиям аукционной документации 
3
3
ООО «Ветеран»
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске следующих участников:

Заявка № 1 Участника ООО «ТранзитСпецСтрой»
ФИО
члена комиссии
Решение
Основание
Гейнц С.В.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Кагарлык С.В.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Воллерт А.В.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Колмагорова Т.А.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Гикошвили А.Б.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Итого
5

Допустить
5

Отклонить
0



Заявка № 2 Участника ООО «Эвакуация72»
ФИО
члена комиссии
Решение
Основание
Гейнц С.В.
Отказать 
в допуске
На основании абзацев 1, 2, 3 пункта 2.4.3 Аукционной документации, подпунктов «а», «б» пункта 3.2. «Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перемещению и хранению задержанных транспортных средств», утверждённого распоряжением Администрации Тюменского муниципального района от 19.06.2017 года № 51, в связи с несоответствием требованиям, указанным в подпункте «в», абзаце 4  подпункте «в» пункта 3.3.6,  подпункта «а»  пункта 2.2 «Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перемещению и хранению задержанных транспортных средств», утверждённого распоряжением Администрации Тюменского муниципального района от 19.06.2017 года № 51, а именно: наличие в документах, определённых документацией об аукционе; недостоверных сведений, несоответствие требованиям, указанным в документации об аукционе. 
1. Заявителем ООО «Эвакуация72» в составе заявки представлены документы на специальное транспортное средство (автоэвакуатор): марка, модель 38786-0000010-41, VIN: Z8j3878LVC0000081, 2012 года выпуска, госномер В 002 АУ 196, паспорт транспортного средства 52 НО 003285, свидетельство о регистрации транспортного средства 7249 №592516, согласно которым собственником указанного транспортного средства является Буракевич Игорь Сергеевич, договор аренды транспортного средства (автомобиля) без экипажа, между арендодателем Буракевич Игорем Сергеевичем и арендатором ООО «Эвакуация72» от 01.05.2018 года.
13.02.2019 организатору аукциона Департаменту градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства поступило уведомление от ООО «ТранзитСпецСтрой», согласно которому данное транспортное средство было продано другому владельцу.
Согласно представленной ОГИБДД МО МВД РФ «Тюменский» карточки учёта транспортного средства, владельцем транспортного средства: марка, модель 38786-0000010-41, VIN: Z8j3878LVC0000081, 2012 года выпуска, госномер В 002 АУ 196, паспорт транспортного средства 52 НО 003285, с 22.06.2018 является Майоров Сергей Николаевич.
Таким образом, Заявителем ООО «Эвакуация72» в документах, предоставленных для участия в аукционе №01/2019 имеются недостоверные сведения, не подтверждено право аренды транспортным средством марка, модель 38786-0000010-41, VIN: Z8j3878LVC0000081, 2012 года выпуска, госномер В 002 АУ 196, паспорт транспортного средства 52 НО 003285, то есть не подтверждено владение на праве собственности или ином праве транспортными средствами, позволяющими осуществлять перемещение задержанных транспортных средств. 
2. Подпунктом 5.1.4 Раздела 5 Аукционной документации специальные транспортные средства (автоэвакуаторы) должны отвечать следующим требованиям: наличие подтверждающей документации (договор, разрешение, соглашение) на право использования кран-манипулятора с жесткой (шарнирной) подвеской грузозахватного органа, являющегося подъёмным сооружением – ПС, зарегистрированном на ином другом                                опасно производственном объекте – ОПО. В документах, предоставленных Заявителем ООО «Эвакуация72» для участия в аукционе №01/2019, данные документы отсутствуют. 
Кроме того, 08.02.2019 организатору аукциона Департаменту градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства поступило уведомление от ООО «ТранзитСпецСтрой», согласно которому подъемные сооружения (КМУ) с заводскими номерами №№34473, 23814, 19441, указанные в документах, предоставленных Заявителем ООО «Эвакуация72» для участия в аукционе №01/2019, входят в состав государственного реестра опасных производственных объектов, что подтверждается свидетельством о регистрации А57-20821 серия АВ №433306, дата выдачи 26.05.2017, выданное ООО «ТранзитСпецСтрой». В адрес ООО «ТранзитСпецСтрой» от владельцев транспортных средств оснащенными данными подъемными сооружениями (КМУ) извещений и уведомлений об расторжении договоров аренды и вывода из состава ОПО подъемных сооружений не одним из способов не поступало.
Кагарлык С.В.
Отказать 
в допуске

Воллерт А.В.
Отказать 
в допуске

Колмагорова Т.А.
Отказать 
в допуске

Гикошвили А.Б.
Отказать 
в допуске

Итого
5

Допустить
0

Отклонить
5


Заявка № 3 Участника ООО «Ветеран»
ФИО
члена комиссии
Решение
Основание
Гейнц С.В.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Кагарлык С.В.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Воллерт А.В.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Колмагорова Т.А.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Гикошвили А.Б.
Допустить
Заявка на участие соответствует требованиям аукционной документации
Итого
5

Допустить
5

Отклонить
0


6. На основании пункта 3.4.4 Аукционной документации, пункта 7.4 «Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перемещению и хранению задержанных транспортных средств», утверждённого распоряжением Администрации Тюменского муниципального района от  19.02.2017  года    № 51, допустить к участию в аукционе № 01/2019 на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории Тюменского муниципального района (Извещение о проведении аукциона № 01/2019 от 18.01.2019 года) Заявителей ООО «ТранзитСпецСтрой», ООО «Ветеран» и признать указанных заявителей участниками аукциона; отказать в допуске к участию в аукционе № 01/2019 на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории Тюменского муниципального района (Извещение о проведении аукциона № 01/2019 от 18.01.2019 года) Заявителя ООО «Эвакуация72».

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе составлен в одном экземпляре, который хранится у Организатора аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте аукциона в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в электронных средствах массовой информации.

Председатель комиссии:


Гейнц С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:






Кагарлык С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Воллерт А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Колмагорова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Гикошвили А.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)


