
ПРОТОКОЛ № 37/4 

об отмене протокола рассмотрения заявок  

№ 37/2 от 26.11.2019 г. 

и об отмене протокола подведения итогов отбора 

№ 37/3 от 28.11.2019 г. 

 

г. Саратов                                                                                                                 23 декабря 2019 г. 

 

1. Наименование отбора: отбор на право заключения договора об осуществлении деятель-

ности по перемещению транспортных средств задержанных в соответствии со статьей 

27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на специ-

ализированные стоянки их хранению и возврату Территория: город Саратов. 

2. Организатор конкурсного отбора: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Са-

ратовской области, расположенный по адресу: ул.1-ая Садовая, 104, г.Саратов, 410005, 

адрес электронной почты: mintrans@saratov.gov.ru, телефон: (845-2) 24-60-00. 

3. Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официаль-

ном сайте http://transport.saratov.gov.ru «17» октября 2019 года. 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в отборе состоялась 26 ноября 2019 года 

(Протокол рассмотрения заявок на участие в отборе на право заключения договора об 

осуществлении деятельности по перемещению транспортных средств задержанных в со-

ответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, на специализированные стоянки их хранению и возврату от 26.11.2019 г. 

№ 37/2). 

5. Процедура подведения итогов отбора состоялась 28 ноября 2019 года (Протокол рассмот-

рения заявок на участие в отборе на право заключения договора об осуществлении дея-

тельности по перемещению транспортных средств задержанных в соответствии со стать-

ей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

специализированные стоянки их хранению и возврату от 28.11.2019 г. № 37/3). 

6. Во исполнение предписания №064/01/18.1-817/2019 от 13 декабря 2019 года выданного 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области, уполно-

моченным органом принято решение: 

- отменить протокол рассмотрения заявок № 37/2 от 26.11.2019 г.; 

- отменить протокол подведения итогов отбора № 37/3 от 28.11.2019 г.; 

- провести процедуру рассмотрения заявок участников отбора на право заключения дого-

вора об осуществлении деятельности по перемещению транспортных средств задержан-

ных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, на специализированные стоянки их хранению и возврату Терри-

тория: город Саратов - 24 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут; 

- провести процедуру подведения итогов отбора на право заключения договора об осу-

ществлении деятельности по перемещению транспортных средств задержанных в соот-

ветствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, на специализированные стоянки их хранению и возврату Территория: город 

Саратов - 27 декабря 2019 года в 15 часов 00 минут. 

 

 


