
ЕПАРТАМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 « 03 » февраля  2017                                                                                                               № 18/01-010 

 
 

 
 

Об утверждении порядка проведения 
торгов, по результатам которых 
устанавливаются тарифы на 
перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории 
Смоленской области 

 

 

 
 

В целях реализации статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, областного закона от 28.09.2012 № 69-з «О 

порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения и возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим 

при себе документы, необходимые для управления данными транспортными 

средствами, оплаты лицами, привлеченными к административной ответственности 

за административные правонарушения, повлекшие применение задержания 

транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств», приказа Федеральной антимонопольной службы от 

15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов 

на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению 

сроков оплаты», в соответствии с постановлением Администрации Смоленской 

области от 06.04.2016 № 198 «Об утверждении Положения о Департаменте 

экономического развития Смоленской области» 
 
п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить порядок проведения торгов, по результатам которых 

устанавливаются тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Смоленской области, согласно приложению № 1 к 

настоящему Приказу. 

2. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению торгов, по 

результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и хранение 
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задержанных транспортных средств на территории Смоленской области, согласно 

приложению № 2 к настоящему Приказу. 

3. Сектору государственного регулирования цен Департамента 

экономического развития Смоленской области опубликовать настоящий Приказ на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу econsmolensk.ru в течение десяти дней с даты подписания настоящего 

Приказа. 
 

Начальник Департамента                                                                                             В.Д. Кожевников 
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Приложение № 1 

к приказу начальника 

Департамента экономического 

развития Смоленской области 

от  03.02.2017  № 18/01-01 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТАРИФЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Торги, по результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Смоленской области 

(далее – торги), проводятся в форме открытого аукциона на понижение цены. По 

результатам проведения торгов Департаментом экономического развития 

Смоленской области утверждаются тарифы на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Смоленской области, 

действующие до 31 декабря 2017 года (включительно). 

2. Уполномоченным органом по организации и проведению торгов является 

Департамент экономического развития Смоленской области. 

3. Извещение о проведении торгов публикуется в газете «Смоленская газета» 

и размещается на официальном сайте Департамента экономического развития 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

позднее чем за 30 календарных дней до даты их проведения. 

4. Извещение о проведении торгов включает в себя: 

˗ наименование торгов; 

˗ форму проведения торгов; 

˗ наименование, почтовый адрес, место нахождения, номер контактного 

телефона организатора торгов; 

˗ лоты торгов и начальную максимальную цену лотов, равную базовому 

уровню тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств; 

˗ величину понижения начальной максимальной цены лота («шаг открытого 

аукциона»); 

˗ дату, место, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

торгах; 

˗ дату, место, время и порядок проведения торгов; 

˗ место размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

приказа начальника Департамента экономического развития Смоленской области 

«Об утверждении порядка проведения торгов, по результатам которых 

устанавливаются тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Смоленской области». 

5. Открытый аукцион проводится по 16 лотам: 

Лот 1. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории городского округа, городского поселения, входящего 
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в состав муниципального образования «Велижский район», муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, города Смоленск, 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), в 

границах городского округа, городского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), за 

пределами городского округа, городского поселения – от места задержания 

транспортного средства до границ городского округа, городского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 2. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории городского округа, городского поселения, входящего 

в состав муниципального образования «Велижский район», муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, города Смоленск, 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, в границах городского 

округа, городского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, за пределами 

городского округа, городского поселения – от места задержания транспортного 

средства до границ городского округа, городского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 3. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования «Велижский район», муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области, муниципального образования 
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«Кардымовский район» Смоленской области, города Смоленск, муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области, муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), от места 

задержания транспортного средства до специализированной стоянки; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 4. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования «Велижский район», муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области, муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области, города Смоленск, муниципального 

образования «Смоленский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области, муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области, муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства от места задержания 

транспортного средства до специализированной стоянки; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 5. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории городского округа, городского поселения, входящего 

в состав муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), в 

границах городского округа, городского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), за 

пределами городского округа, городского поселения – от места задержания 

транспортного средства до границ городского округа, городского поселения; 
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- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 6. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории городского округа, городского поселения, входящего 

в состав муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, в границах городского 

округа, городского поселения до специализированной стоянки;  

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, за пределами 

городского округа, городского поселения – от места задержания транспортного 

средства до границ городского округа, городского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 7. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), от места 

задержания транспортного средства до специализированной стоянки; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 8. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, 

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
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3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства от места задержания 

транспортного средства до специализированной стоянки; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 9. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории городского округа, городского поселения, входящего 

в состав муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области, муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), в 

границах городского округа, городского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), за 

пределами городского округа, городского поселения – от места задержания 

транспортного средства до границ городского округа, городского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 10. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории городского округа, городского поселения, входящего 

в состав муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области, муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства в границах городского 

округа, городского поселения до специализированной стоянки;  

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства за пределами 

городского округа, городского поселения – от места задержания транспортного 

средства до границ городского округа, городского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 11. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, 
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муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), от места 

задержания транспортного средства до специализированной стоянки; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 12. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства от места задержания 

транспортного средства до специализированной стоянки; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 13. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории городского округа, городского поселения, входящего 

в состав муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), в 

границах городского округа, городского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), за 

пределами городского округа, городского поселения – от места задержания 

транспортного средства до границ городского округа, городского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 
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Лот 14. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории городского округа, городского поселения, входящего 

в состав муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства в границах городского 

округа, городского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, за пределами 

городского округа, городского поселения – от места задержания транспортного 

средства до границ городского округа, городского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 15. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 

3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), от места 

задержания транспортного средства до специализированной стоянки; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 

Лот 16. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 

расположенной на территории сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 

транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 

3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства от места задержания 

транспортного средства до специализированной стоянки; 
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- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке. 
6. Начальной максимальной ценой лота открытого аукциона является 

базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств, рассчитанный методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и 

утвержденный приказом начальника Департамента экономического развития 

Смоленской области от 01.12.2016 №115/01-01 (опубликован в газете «Смоленская 

газета», № 45, 07.12.2016 и размещен на официальном сайте Департамента 

экономического развития Смоленской области в разделе Пресс-служба, в категории 

Новости от 02.12.2016). 

7. Заявки на участие в открытом аукционе подаются: 

- юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

включенными в реестр лиц, осуществляющих деятельность по перемещению 

транспортных средств на специализированную стоянку, хранению транспортных 

средств на специализированной стоянке и их возврату, в соответствии с Порядком 

формирования и ведения реестра лиц, осуществляющих деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, хранению 

транспортных средств на специализированной стоянке и их возврату, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 24.01.2013 № 19; 

- юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по предоставлению услуг стоянок для 

транспортных средств, планирующими осуществлять деятельность по перемещению 

и хранению задержанных транспортных средств, при этом стоянка, предназначенная 

для хранения задержанных транспортных средств, должна соответствовать 

критериям, установленным пунктом 16 Порядка формирования и ведения реестра 

лиц, осуществляющих деятельность по перемещению транспортных средств на 

специализированную стоянку, хранению транспортных средств на 

специализированной стоянке и их возврату, утвержденного постановлением 

Администрации Смоленской области от 24.01.2013 № 19. 

8. Для участия в открытом аукционе заявители представляют в установленный 

в извещении о проведении торгов срок следующие документы: 

- заявку на участие в торгах (открытом аукционе на понижение цены), по 

результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Смоленской области (далее – 

заявка на участие в открытом аукционе), по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании, или копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности). В случае, если от имени заявителя действует 

иное лицо, к заявке на участие в открытом аукционе должна прилагаться 

доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 

заявителя (при ее наличии) и подписанная руководителем (для юридического лица) 

или лицом, уполномоченным руководителем, либо засвидетельствованная в 
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нотариальном порядке копия указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, к заявке на 

участие в открытом аукционе должен прилагаться документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

В случае, если заявитель не включен в реестр лиц, осуществляющих 

деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную 

стоянку, хранению транспортных средств на специализированной стоянке и их 

возврату, ему необходимо дополнительно представить следующие документы: 

- копию правоустанавливающего документа, подтверждающего владение на 

любом законном основании земельным участком, на котором размещается 

специализированная стоянка; 

- копию правоустанавливающего документа, подтверждающего владение на 

любом законном основании транспортным средством, которое предполагается 

использовать для перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня представления заявки на участие в 

открытом аукционе (представляются юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями по собственной инициативе). 

В случае если документ, указанный в абзаце шестом настоящего пункта, не 

представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе, 

Департамент экономического развития Смоленской области в течение трех рабочих 

дней со дня поступления заявки на участие в открытом аукционе направляет 

межведомственный запрос о предоставлении указанного документа в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в порядке, определенном федеральным 

законодательством. 

9. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом 

аукционе в отношении каждого лота, включающего муниципальное образование 

Смоленской области, на территории которого расположена стоянка (стоянки) для 

транспортных средств. 

10. Документы, подаваемые для участия в открытом аукционе, должны быть 

пронумерованы, сшиты и подписаны уполномоченным должностным лицом 

юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 

11. Заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный 

в извещении о проведении торгов, регистрируется организатором открытого 

аукциона в день ее поступления.  

12. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются в течение срока, 

указанного в извещении о проведении торгов. 

13. Заявитель, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе ее 

отозвать в любое время до окончания срока подачи таких заявок. 
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14. Аукционная комиссия по проведению торгов (аукциона на понижение 

цены), по результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Смоленской области 

(далее – аукционная комиссия), рассматривает заявки на участие в открытом 

аукционе на предмет достоверности и полноты содержащихся в них сведений, на 

соответствие заявителей и стоянок для транспортных средств требованиям, 

установленным Порядком формирования и ведения реестра лиц, осуществляющих 

деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную 

стоянку, хранению транспортных средств на специализированной стоянке и их 

возврату, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 

24.01.2013 № 19. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не 

может превышать 10 календарных дней со дня окончания срока их подачи, 

указанного в извещении о проведении торгов. 

15. Заявитель не допускается к участию в открытом аукционе по 

следующим основаниям: 

˗ отсутствие документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка; 

˗ несоответствия заявителя и стоянок для транспортных средств требованиям, 

установленным пунктом 16 Порядка формирования и ведения реестра лиц, 

осуществляющих деятельность по перемещению транспортных средств на 

специализированную стоянку, хранению транспортных средств на 

специализированной стоянке и их возврату, утвержденного постановлением 

Администрации Смоленской области от 24.01.2013 № 19; 

˗ наличия в заявке на участие в открытом аукционе недостоверных сведений. 

16. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

аукционная комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в 

открытом аукционе и признании его участником открытого аукциона, или об отказе 

в допуске заявителя к участию в открытом аукционе. Решение принимается 

большинством голосов участвовавших в рассмотрении заявок на участие в 

открытом аукционе членов аукционной комиссии и оформляется протоколом 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 

17. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок на участие в 

открытом аукционе членами аукционной комиссии в день окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В протоколе рассмотрения 

заявок на участие в открытом аукционе указываются: 

˗ сведения о зарегистрированных заявках на участие в открытом аукционе с 

указанием заявителей; 

˗ дата подачи заявок на участие в открытом аукционе; 

˗ сведения об отозванных заявках на участие в открытом аукционе; 

˗ наименование заявителей, признанных участниками открытого аукциона; 

˗ наименование заявителей, которым отказано в признании их участниками 

открытого аукциона с указанием причин такого отказа. 

18. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе после его 

подписания размещается организатором открытого аукциона на его официальном 

сайте. Заявителям, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и признанным 
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участниками открытого аукциона, и заявителям, подавшим заявки на участие в 

открытом аукционе и не допущенным к участию в открытом аукционе, 

направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 

дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

19. В открытом аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками открытого аукциона. 

20. Открытый аукцион проводится организатором открытого аукциона в 

присутствии членов аукционной комиссии и участников открытого аукциона (их 

представителей). 

21. Открытый аукцион проводится путем понижения начальной 

максимальной цены лота, указанной в извещении о проведении торгов, на «шаг 

открытого аукциона». 

22. «Шаг открытого аукциона» одновременно по каждому тарифу в пределах 

лота устанавливается в размере 50 копеек. 

23. Каждым участником открытого аукциона делаются предложения 

одновременно по каждому из тарифов в составе лота. 
24. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования большинством голосов членов аукционной комиссии, 

участвующих в проведении открытого аукциона. 

25. Открытый аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

открытого аукциона в отношении каждого лота регистрирует явившихся на 

открытый аукцион участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении 

такого лота (их представителей). При регистрации участникам открытого аукциона 

(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

б) открытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала 

проведения открытого аукциона, номера лота, начальной максимальной цены лота, 

«шага открытого аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 

открытого аукциона заявлять свои предложения по тарифам; 

в) участник открытого аукциона после объявления аукционистом 

предложения по лоту, уменьшенного на «шаг открытого аукциона», поднимает 

карточку в случае, если он согласен с объявленным предложением по тарифам; 

г) открытый аукцион в отношении каждого лота считается оконченным, если 

после троекратного объявления аукционистом последнего предложения по тарифам 

ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае 

аукционист объявляет последнее сделанное предложение по тарифам. 

26. Победителем открытого аукциона по каждому лоту признается участник 

открытого аукциона, заявивший наименьшие предложения по тарифам. 

27. Результат проведения открытого аукциона оформляется протоколом, 

подписывается членами аукционной комиссии в день проведения торгов и 

размещается на официальном сайте Департамента экономического развития 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

28. В случае, если подана одна заявка на участие в открытом аукционе или не 

подано ни одной такой заявки, открытый аукцион признается несостоявшимся. 
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29. В случае признания открытого аукциона несостоявшимся Департамент 

экономического развития Смоленской области устанавливает тарифы на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Смоленской области в размере базовых уровней тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств, утвержденных приказом начальника 

Департамента экономического развития Смоленской области от 01.12.2016 

№115/01-01. 

30. Тарифы утверждаются правовым актом Департамента экономического 

развития Смоленской области и обязательны к применению хозяйствующими 

субъектами, включенными в реестр лиц, осуществляющих деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, хранению 

транспортных средств на специализированной стоянке и их возврату, в соответствии 

с Порядком формирования и ведения реестра лиц, осуществляющих деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, хранению 

транспортных средств на специализированной стоянке и их возврату, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 24.01.2013 № 19. 
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Приложение к Порядку 

проведения торгов, по 

результатам которых 

устанавливаются тарифы на 

перемещение и хранение 

задержанных транспортных 

средств на территории 

Смоленской области 

от  03.02.2017  № 18/01-01 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ), ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТАРИФЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И 

ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): _________ 

_________________________________________________________________________________ 

ОГРН/ИНН/КПП________________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя:_______________________________________________________________ 
Юридический адрес юридического лица (для ИП - адрес регистрации): _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес Заявителя: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Адрес размещения стоянки, на которой осуществляется хранение задержанных 

транспортных средств, либо осуществляется деятельность по предоставлению услуг стоянок 

автотранспортных средств и планируется осуществление деятельности по хранению задержанных 

транспортных средств:________________________________________________________ 

Телефон ________________________ Эл. почта ___________________________________ 

Подтверждаю, что стоянка соответствует требованиям, установленным Порядком 

формирования и ведения реестра лиц, осуществляющих деятельность по перемещению 

транспортных средств на специализированную стоянку, хранению транспортных средств на 

специализированной стоянке и их возврату, утвержденным постановлением Администрации 

Смоленской области от 24.01.2013 № 19. 

Согласен на проведение обследования стоянки для транспортных средств аукционной 

комиссией в целях подтверждения ее соответствия вышеуказанным критериям в порядке, 

предусмотренном пунктом 14 указанного Порядка ___________________________________ 
(подпись) 

Настоящая Заявка выражает намерение _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование/Ф.И.О. Заявителя) 

принять участие в торгах, по результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Смоленской области, действующие 

до 31 декабря 2017 года (включительно) по лоту № ________________________________________ 

 Заявитель / представитель Заявителя ______________________ /___________________/ 
                       (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Дата «____» _____________ 2017 г.     М.П. (при наличии) 
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Приложение № 2 

к приказу начальника 

Департамента экономического 

развития Смоленской области 

от 03.02.2017 №18/01-01 

 

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО  

ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТАРИФЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кожевников  

Виктор Дмитриевич 

- начальник Департамента экономического развития 

Смоленской области, председатель аукционной 

комиссии 

Соколов 

Игорь Анатольевич 

- заместитель начальника Департамента 

экономического развития Смоленской области, 

заместитель председателя аукционной комиссии 

Осипенкова  

Мария Александровна 

- консультант сектора государственного регулирования 

цен Департамента экономического развития 

Смоленской области, секретарь аукционной комиссии 

Члены аукционной комиссии: 

Бахов  

Андрей Васильевич 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по транспорту и дорожному хозяйству  

Киргетова  

Юлия Владимировна 

- начальник отдела потребительского рынка 

Департамента экономического развития Смоленской 

области 

Московская  

Елена Ивановна 

- консультант отдела мониторинга бизнес-климата 

Департамента экономического развития Смоленской 

области 

Угринович  

Татьяна Викторовна 

- начальник отдела транспорта Департамента 

Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству  
 


