
ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок по открытому аукциону по выбору исполнителя услуг 

по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на территории городского округа 

«город Кизилюрт» 

г. Кизилюрт «27» февраля 2023 г. 

Организатор аукциона: Администрация ГО «Город Кизилюрт». 

Юридический/почтовый адрес: ул. Гагарина 40 б, 3 этаж, каб.,310, 317, 
адрес электронной почты: огу-к12(а>уапёех.ги , телефон: (87234) 2-22-54 

Состав комиссии: 
Председатель комиссии - Уцумиев П.М. 
Зам. председателя комиссии - Магомедов С О . 
Члены Единой комиссии: 
Минбулатов Б.К. 
Умагалов Ш.М. 
Уцумиев Ш.А. 
Магомедалиев И.К. 
Магомедов Б.А. 
Магомедов М.М. 

На заседании комиссии присутствуют шесть членов комиссии 
из восьми. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

Открытый аукцион объявлен постановлением администрации ГО «город 
Кизилюрт» от 24.01.2023 г. №37-П «Об открытом аукционе по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку на территории городского округа 
«город Кизилюрт». 

Извещение размещено на официальном сайте городского округа «город 
Кизилюрт» 27.01.2023 г. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 
с 10:00 часов 30 января 2023 года. 

Дата и время окончанр^я приема заявок на участие в аукционе -
до 17:00 часов.25 февраля 2023 года. 

Заседание комиссии проводилось с 11 часов 00 минут 27 февраля 
2023 г. по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 б, 4 этаж, каб. 410 

Список заявок, поступивших на участие в аукционе: 
Количество: 1 
Заявка №1: Общество с ограниченной ответственностью «Эвакуатор» 



№ п/п Наименование сведений и документов Наличие их 
в заявке 

Количество 
страниц 

1. Заявка на участие в аукционе имеется 2 
2. Сведения о специальных- технических средствах, 

предполагаемых к использованию задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки 

имеется 1 

3. Сведения о территориях, предлагаемых к использованию в 
качестве специализированных стоянок 

имеется 1 

4. Решение №1 единственного учредителя общества с 
ограниченной ответственностью «Эвакуатор» 

имеется 2 

5. Приказ 0 вступлении в должность генерального директора имеется 1 
6. Устав ООО «Эвакуатор» имеется 11 
7. Доверенность имеется 2 
8. Выписка из ЕГРЮЛ имеется 5 
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе имеется 1 
10. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов. 

имеется 1 

И . Выписка из ЕГРН на объект капитального строительства имеется 3 
12. Выписка из ЕГРН на земельный участок имеется 7 
13. Договор аренды земельного участка имеется 12 
14. Договор 0 передаче в аренду помещений, акт приема-

передачи помещений в аренду 
имеется 3 

15. Договор 0 передаче в аренду земельного участка, акт приема-
передачи земельного участка в аренду 

имеется 3 

16. Договор оказания услуг по эвакуации и перевозке 
транспортных средств 

имеется 1 

17. Договор на оказание услуг по охране имущества имеется 4 
18. Технический паспорт здания имеется 2 
19. Схема (план) расположения зданий, сооружений и 

предполагаемых машино-мест для размещения задержанных 
транспортных средств 

имеется 1 

20. Свидетельство о регистрации ТС имеется 2 
21. Паспорт транспортного средства имеется 2 
22. Страховой полис ОСАГО имеется 1 
23. Диагностическая карта имеется 2 
24. Прочие документы имеется 28 

Итого листов 98 

Решение комиссии: 
Документы, представленные в заявке № 1, содержат следующие 

недостоверные сведения и не соответствуют требованиям Порядка: 

- отсутствие письменного согласия Арендодателя на передачу земельного 
участка площадью 2400 м2 в субаренду третьим лицам (ООО «Эвакуатор»); 
- не соответствие схемы расположения машино-мест количеству не менее 
100 транспортным средствам категории В; 
- наличие признаков ничтожной сделки по договору оказания услуг по 
эвакуации и перевозке транспортных средств между ООО «Эвакуатор» и 
собственнике ТС (Шамиливой Халимат Абдулмуталиевны); 



Таким образом, в соответствии с п. 3.5 Порядка, аукцион признан 
несостоявшимся, так как не допущено ни одной заявки на участие в 
конкурсе. 

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте городского округа 
«город Кизилюрт» у>^УАУ.то-к1211иг1.ги в разделе «Экономика и 
статистика»/Пассажироперевозки. 

Протокол направляется органу исполнительной власти Республики 
Дагестан, уполномоченному на реализацию государственной политики в 
области ценообразования и регулирования тарифов. 

Протокол подписан всеми присутствуюпртм! 
комиссии. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя 
комиссии: 

Члены комиссии: 

(подпись) 

(подпись) 

на заседании членами 

Уцумиев П.М. 

=^^;^Магомедов С О . 

тодпи^ь)^ 

(подпись) 

(йбдпись) 

(подпись) 

Минбулатов Б.К, 

Уцумиев Ш.А.^ 

Умагалов Ш.М. 

Магомедалиев И.К. 

Магомедов Б.А. 

Магомедов М.М. 

/ 


