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ПРОТОКОЛ
проведения аукциона 
№ 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 аукциона:
«25» февраля  2019 года в 10 часов 00 минут
Время окончания аукциона:
«25» февраля  2019 года в 10 часов 25 минут

1. Повестка дня: Проведение открытого аукциона № 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) путём уменьшения начальной (максимальной) цены 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;
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; 
Шевчук М.М.
Главный специалист сектора транспорта и связи отдела строительства управления имущественных отношений и градостроительства департамента градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района

На заседании комиссии присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) членов состава комиссии. Кворум имеется.

3. Членами аукционной комиссии, присутствующими при проведении открытого аукциона, путём открытого голосования принято решение избрать аукционистом члена комиссии Колмагорову Т.А. Голосовали: «за» – единогласно.

4. Предмет торгов: 
Предмет аукциона: право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории Тюменского муниципального района.
Начальной (максимальной) ценой аукциона является базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств, определённый распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 18.12.2017 года № 608/01-21:
№ п/п
Вид деятельности
Единица измерения
Базовый уровень тарифов
1. 
Перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку
руб./ед.
2 119,0
2.
Хранение задержанных транспортных средств
2.1.
Транспортные средства категории А и М
руб./1 час хранения
51,0
2.2.
Транспортные средства категории В и D массой до 3,5 тонн
руб./1 час хранения
103,0
2.3.
Транспортные средства категории ВЕ и D массой более 3,5 тонн,  DЕ, С, СЕ
руб./1 час хранения
205,0
2.4.
Негабаритные транспортные средства
руб./1 час хранения
308,0

Величина уменьшения начальной (максимальной) цены аукциона («шаг аукциона»): 2,5% (два с половиной) процента от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств, определённому распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 18.12.2017 года № 608/01-21.
№ п/п
Вид деятельности
Шаг аукциона
(рублей)
1. 
Перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку
52,98 рублей 
2.
Хранение задержанных транспортных средств
2.1.
Транспортные средства категории А и М
1,28 рублей 
2.2.
Транспортные средства категории В и D массой до 3,5 тонн
2,58 рублей 
2.3.
Транспортные средства категории ВЕ и D массой более 3,5 тонн,  DЕ, С, СЕ
5,13 рублей 
2.4.
Негабаритные транспортные средства
7,70 рублей

5. На основании протокола рассмотрения 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) от 22.02.2018 года аукционной комиссией допущены к участию и признаны участниками открытого аукциона следующие участники:

№ п/п
Наименование
Заявителя
Местонахождение
Регистрационный
номер заявки
1
ООО «ТранзитСпецСтрой»
625048, г. Тюмень,
ул. Станкостроителей, 
д.1, оф.309
1
2
ООО «Ветеран»
625035, г. Тюмень, 
ул. Республики, 
д.200, оф.53
3

6. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выданы пронумерованные карточки участников согласно Листу регистрации участников аукциона (их представителей):

№ п/п
Наименование участника аукциона
Номер карточки 
участника аукциона
1.
ООО «ТранзитСпецСтрой»
1
2.
ООО «Ветеран»
2

После получения участниками аукциона карточек и занятия участниками мест в кабинете для проведения аукциона председатель аукционной комиссии проинформировал участников аукциона об основных организационных требованиях и правилах проведения аукциона и представил собравшимся аукциониста Колмагорову Т.А.
Аукционист разъяснил права и особенности проведения аукциона, огласил наименование, предмет, объект аукциона, начальную (максимальную) цену аукциона, шаг аукциона.

7. Аукцион проводится путем уменьшения начальной (максимальной) цены аукциона, указанной в Извещении № 01/2019 от 18.01.2019 года о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона», в соответствии с Извещением о проведении аукциона, Аукционной документацией, 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».

8. 25.02.2019 в 09-55 организатору аукциона: Департамент градостроительства, имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Тюменского муниципального района, поступило заявление о приостановлении проведения аукциона №01/2019 от ООО «Эвакуация72» до рассмотрения жалобы, поданной 25.02.2019 в 9-20 в УФАС России по Тюменской области, по существу. 
В жалобе в УФАС России по Тюменской области ООО «Эвакуация72» изложены следующие доводы, на основании которых в допуске ООО «Эвакуация72» к участию в аукционе №01/2019 отказано не правомерно:
«1. Не подтверждено владение на праве собственности или ином праве транспортным средством, позволяющим осуществлять перемещение задержанных транспортных средств –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.
2. Отсутствие в документах, представленных ООО «Эвакуация72» для участия в аукционе № 01/2019, подтверждающей документации (договор, разрешение соглашение) на право использования кран-манипулятора с жесткой (шарнирной) подвеской грузозахватного органа, являющегося подъемным сооружением - ПС, зарегистрированном на ином другом опасном производственном объекте – ОПО. Уведомление ООО «ТранзитСпецСтрой» от 08.02.2019 года о включении подъемных сооружений, указанных ООО «Эвакуация72» в документах для участия в аукционе № 01/2019, в состав государственного реестра опасных производственных объектов ООО «ТранзитСпецСтрой» основано на недостоверных данных..»

По пункту 1 доводов ООО «Эвакуация72»: 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, ООО «Эвакуация72» в документах, предоставленных для участия в аукционе №01/2019, имеются недостоверные сведения. 

По пункту 2 доводов ООО «Эвакуация72»: Наличие подъемных сооружений (КМУ) с заводскими №№ 34473, 23814, 19441 в составе ОПО ООО «ТранзитСпецСтрой» подтверждено свидетельством А57-20821 серии АВ № 433306 от 26.05.2017 года и учетными документами, приложенными к уведомлению. Согласно уведомлению ООО «ТранзитСпецСтрой» от 08.02.2019 подъемные сооружения (КМУ) с заводскими №№ 34473, 23814, 19441, указанные в документах ООО «Эвакуация72» для участия в аукционе № 01/2019, находятся в составе ОПО ООО «ТранзитСпецСтрой», извещений и уведомлений о расторжении договоров аренды и вывода из состава ОПО данных подъемных сооружений в адрес ООС «ТранзитСпецСтрой» не поступало.
Согласно поступившим 25.02.2019 заявлениям от собственников транспортных средств, указанных в аукционной документации, поданной от ООО «Эвакуация72», а именно: Буракевич И.С., Марков Н.П., Карнаухов А.Н., разрешения на принадлежащие им транспортные средства на участие в тендере и на заключение договоров по перемещению и хранению транспортных средств не давали, договоров аренды ни с какой организацией, кроме ООО «Эвакуация72», либо частными лицами не заключали. 
Регистрацию опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов осуществляет уполномоченный орган по экологическому, технологическому и атомному надзору  - Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, которое выдает соответствующие свидетельства, осуществляет проверку необходимых для регистрации ОПО документов (подтверждающих право собственности на транспортные средства, договора аренды и т.д.) на предмет их комплектности достоверности. 
Организатор аукциона не уполномочен проверять достоверность договоров аренды подъемных сооружений (КМУ) с заводскими №№ 34473, 23814, 19441, заключенных между ООО «ТранзитСпецСтрой» и собственниками транспортных средств: Буракевич И.С., Марков Н.П., Карнаухов А.Н., на основании которых Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выдано свидетельство А57-20821 серии АВ № 433306 от 26.05.2017 года.
Вместе с тем, подъемные сооружения (КМУ) с заводскими №№ 34473, 23814, 19441, для участия в аукционе 01/2019 ООО «ТранзитСпецСтрой» не заявлены. 

По результатам рассмотрения заявления Аукционная комиссия единогласно приняла решение о правомерности отклонения ООО «Эвакуация72» от участия в аукционе №01/2019, основания для приостановления проведения аукциона №01/2019 отсутствуют.

9. В 10-20 часов с оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены аукциона в размере базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств начались торги.
В 10-22 часов торги завершились объявлением аукционистом последнего предложения наименьшей цены аукциона в размере цены аукциона (цены договора) на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории муниципального образования городской округ город Тюмень.
При этом аукционист назвал единственное и последнее предложение наименьшей цены аукциона в размере цены аукциона на перемещение и хранение задержанных транспортных средств в размере:
№ п/п
Вид деятельности
Единица измерения
Предложение 
размера цены аукциона
1. 
Перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку
руб./ед.
2 066,02
2.
Хранение задержанных транспортных средств
2.1.
Транспортные средства категории А и М
руб./1 час хранения
49,72
2.2.
Транспортные средства категории В и D массой до 3,5 тонн
руб./1 час хранения
100,42
2.3.
Транспортные средства категории ВЕ и D массой более 3,5 тонн,  DЕ, С, СЕ
руб./1 час хранения
199,87
2.4.
Негабаритные транспортные средства
руб./1 час хранения
300,30
предложенное участником аукциона с карточкой № 1 ООО «ТранзитСпецСтрой».
Победитель аукциона – Участник аукциона под № 1 ООО «ТранзитСпецСтрой».

8. Победителем открытого аукциона № 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) признан участник аукциона № 1 ООО «ТранзитСпецСтрой» с предложением размера цены аукциона (цены договора) на перемещение и хранение задержанных транспортных средств: 

№ п/п
Вид деятельности
Единица измерения
Предложение 
размера цены договора
1. 
Перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку
руб./ед.
2 066,02
2.
Хранение задержанных транспортных средств
2.1.
Транспортные средства категории А и М
руб./1 час хранения
49,72
2.2.
Транспортные средства категории В и D массой до 3,5 тонн
руб./1 час хранения
100,42
2.3.
Транспортные средства категории ВЕ и D массой более 3,5 тонн,  DЕ, С, СЕ
руб./1 час хранения
199,87
2.4.
Негабаритные транспортные средства
руб./1 час хранения
300,30

9. Победитель аукциона обязан подписать проект договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории Тюменского муниципального района в порядке и  сроки, указанные пункте 3.6. Аукционной документации, Разделе 9 Постановления Администрации Тюменского муниципального района от 19.06.2017 №51.

10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остаётся и хранится у Организатора аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте аукциона в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в электронных средствах массовой информации в течение дня, следующего за днём подписания указанного протокола.

Председатель комиссии:


Гейнц С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:






Кагарлык С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Колмагорова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Шевчук М.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)


