
ПРОТОКОЛ № 11/3
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТБОРА

г. Саратов 29 декабря 2017 г.

Протокол подведения итогов отбора на право заключения договора об осуществлении 
деятельности по перемещению транспортных средств задержанных в соответствии со 

статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
специализированные стоянки их хранению и возврату

Территория: Петровский МР

Организатор конкурсного отбора: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской 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.

1. Извещение о проведении настоящего конкурсного отбора было размещено на официальном 
сайте http://transport.saratov.gov.ru «20» ноября 2017 года.

2. На заседании комиссии по подведения итогов отбора присутствовали:

ФИО Должность
Пестичев Петр Владимирович - начальник управления транспорта, заместитель 

председателя комиссии
Бондаренко Станислав Иванович начальник отдела регионального государственного 

контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси и административной практики, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Лыкин Александр Эдуардович начальник отдела организации транспортного 

обслуживания всеми видами пассажирского 
транспорта, включая такси

Буреев Олег Михайлович заместитель начальника отдела регионального 
государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси и 
административной практики

Сергеев Денис Александрович - консультант юридического отдела

3. 29 декабря 2017 года состоялось рассмотрение заявок на участие в отборе (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в отборе на право заключения договора об осуществлении 
деятельности по перемещению транспортных средств задержанных в соответствии со 
статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
специализированные стоянки их хранению и возврату от 29.12.2017 г. № 11/2). По 
результатам рассмотрения указанных заявок, к участию в отборе были допущены 
следующие заявки:

Порядковый номер 
заявки, дата и время 

регистрации

Наименование 
участника отбора Адрес

№1
07.12.2017 г. 
15:20

И.П. Прохоров Виктор 
Сергеевич

Саратовская область, г. Петровск, 
пересечение автодорог г. Саратов -  г. 
Пенза и г. Петровск -  с.1-ая Березовка

mailto:mintrans@saratov.gov.ru
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4. Проверка заявки на участие в отборе претендента на соответствие требованиям Закон 
Саратовской области от 6 декабря 2012 года № 200-ЗСО «О порядке перемещения 
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории 
Саратовской области» осуществлялась Комиссией в соответствии с Положением о порядке 
отбора исполнителей для осуществления деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату (далее - 
Положение), утвержденного постановлением Правительства Саратовской области № 512-П 
от 5 октября 2017 года.

5. Комиссия в соответствии с пунктом 6.7. Положения приняла решение: - отбор на право 
заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению транспортных 
средств задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на специализированные стоянки их хранению и 
возврату Территории обслуживания Петровский муниципальный район признать 
несостоявшимся в связи с допуском к участию в отборе только одного участника отбора.

6. Рассмотрев заявку одного претендента -  И.П. Прохорова Виктора Сергеевича комиссия 
приняла решение: - заключить договор в соответствии с пунктом 6.8. Положения на 
Территории обслуживания Петровского муниципального района сроком на 3 (три) года с 
И.П. Прохоровым Виктором Сергеевичем.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:
А.Э. Лыкин

С.И. Бондаренко


