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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_30.07.2019__                                                                              № __831__ 

 
О проведении аукциона на понижение 

цены по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории 

Вязниковского района Владимирской 

области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 

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

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и 

установлению сроков оплаты», Законом Владимирской области от 27.06.2012 № 

62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и 

хранения, а также возврата задержанных транспортных средств», постановлением 

администрации Владимирской области от 24.04.2017 № 354 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) по 

выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного 

транспортного средства на территории Владимирской области», постановлением 

департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 25.06.2019 

№ 22/1 «Об установлении базовых тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Владимирской области», 

Уставом муниципального образования Вязниковский район Владимирской 

области п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести аукцион на понижение цены по выбору исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 

Вязниковского района Владимирской области. 

2. Утвердить документацию об аукционе на понижение цены по выбору 

исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных 

средств на территории Вязниковского района Владимирской области согласно 

приложению. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

                                                                       к постановлению администрации района 

от 30.07.2019 № 831 

 

 

 

Документация  

об аукционе на понижение цены по выбору исполнителя услуг по перемещению и  

хранению задержанных транспортных средств на территории Вязниковского 

района Владимирской области 

1. Общие положения 

 1.1. Документация об аукционе на понижение цены по выбору исполнителя 

услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на 

территории Вязниковского района Владимирской области (далее – документация) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Методическими указаниями по расчету тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты 

утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации от 15.08.2016 № 1145/16, Законом Владимирской области от 

27.06.2012 № 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и 

хранения, а также возврата задержанных транспортных средств» (далее – Закон  

№ 62-ОЗ), постановлением администрации Владимирской области от 24.04.2017 

№ 354 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов (аукциона на 

понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению 

задержанного транспортного средства на территории Владимирской области», 

постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской 

области от 25.06.2019 № 22/1 «Об установлении базовых тарифов на перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств на территории Владимирской 

области» (далее – постановление № 22/1). 

1.2. Проведение аукциона на понижение цены по выбору исполнителя услуг 

по перемещению и хранению задержанных транспортных средств в части, прямо 

не урегулированной законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, регулируется документацией. 

2. Организатор аукциона, общие сведения об аукционе 

2.1. Организатором аукциона является администрация муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской области (далее – организатор 

аукциона). 

 Место  нахождения  организатора аукциона: Владимирская область, город 

Вязники, ул. Комсомольская, д. 1. 
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 2.2. Исполнителем по подготовке и проведению аукциона является 

муниципальное казенное учреждение «Управление районного хозяйства 

Вязниковского района Владимирской области» (далее – исполнитель аукциона).  

 Контактный телефон по вопросам проведения аукциона и участия в нем:  

8 (49233) 2-21-53. 

 Контактное лицо: главный инженер отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и охраны окружающей среды муниципального казённого учреждения 

«Управление районного хозяйства Вязниковского района Владимирской 

области». 

 Адрес электронной почты: vyazngkh@yandex.ru. 

Часы работы организатора и исполнителя аукциона: 

понедельник – пятница: с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. (время 

московское); 

обеденный перерыв: с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. (время 

московское); 

суббота – воскресенье: выходные дни. 

2.3. Предметом аукциона является выбор исполнителя услуг по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 

Вязниковского района Владимирской области. 

2.4. Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной 

максимальной цены аукциона на «шаг аукциона», указанный в настоящей 

документации и извещении о проведении аукциона. 

2.5. Аукцион является открытым по составу участников. 

3. Извещение о проведении аукциона. Документация об аукционе. 

3.1. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения о 

времени, месте и форме аукциона, о предмете и о порядке проведения аукциона, в 

том числе об оформлении участия в аукционе, определении лица, выигравшего 

аукцион, сведения о начальной цене (базовом тарифе) и «шаге аукциона», об 

условиях договора, заключаемого по результатам аукциона. 

3.2. Величина «шага аукциона» составляет 5% от начальной цены. 

Начальной максимальной ценой аукциона являются базовые уровни 

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

специализированных стоянках, установленные постановлением № 22/1: 

- перемещение задержанных транспортных средств в сумме 2310,00 руб./1 

транспортное средство; 

- хранение задержанных транспортных средств на территории 

Владимирской области: 

№ 

п/п 

Категории транспортных средств руб./ за 1 час 

хранения 

1. Транспортные средства категорий A и M 49,50 

2. Транспортные средства категорий B и D, 

разрешенная максимальная масса которых не 

99,00 
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превышает 3500 килограммов 

3. Транспортные средства категорий BE и D 

(разрешенная максимальная масса которых 

превышает 3500 килограммов), DE, C, CE, 

негабаритные TC 

198,00 

3.3. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация 

размещаются исполнителем аукциона не позднее, чем за тридцать дней до даты 

его проведения на сайте администрации муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области. С момента размещения 

документация доступна для ознакомления без взимания платы. 

3.4. Организатор аукциона принимает решение о проведении аукциона, 

создает аукционную комиссию, определяет порядок ее деятельности и утверждает 

ее состав.  

3.5. Организатор аукциона утверждает документацию. 

3.6. Исполнитель аукциона разрабатывает документацию.  

3.7. Разъяснение положений документации об аукционе 

3.7.1. С даты опубликования извещения о проведении аукциона лицо, 

желающее принять участие в аукционе, вправе направить исполнителю аукциона 

в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении 

положений документации. 

3.7.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса исполнитель аукциона направляет по адресу, указанному заявителем, 

разъяснение положений документации, если указанный запрос поступил 

исполнителю аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 

приема заявок на участие в аукционе. 

3.7.3. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснений 

положений аукционной документации по запросу заявителя такое разъяснение 

размещается исполнителем аукциона на сайте администрации муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской области с указанием предмета 

запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос. 

 3.8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. 

4. Требования к участникам аукциона 

4.1. Участником аукциона может быть юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

осуществляющие или имеющие намерение осуществлять услуги по перемещению 

и хранению задержанных транспортных средств на территории Вязниковского 

района Владимирской области. 

4.2. Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств: 
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а) иметь на любом законном праве специализированную стоянку в 

соответствии со статьёй 2 Закона № 62-ОЗ;   

б) в отношении участника не должна проводиться ликвидация 

юридического лица и отсутствовать решение арбитражного суда о признании 

участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

в) у участника не должно быть приостановление деятельности в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе; 

г) у участника аукциона не должно быть недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 

5. Условия допуска к участию в аукционе 

 5.1. Аукционная комиссия проверяет соответствие участников аукциона 

требованиям, установленным в разделе 4 документации. 

 5.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе 

в случае: 

 - несоответствия требованиям, указанным в разделе 4 документации; 

- непредставления документов и информации, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 

документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений или 

представления недостоверной информации; 

 - несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям раздела 7 

документации.  

 5.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме 

случаев, указанных в пункте 5.2 документации, не допускается. 

6. Затраты на участие в аукционе 

6.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой, 

подачей заявки на участие и участием в аукционе. 

6.2. Организатор и исполнитель аукциона не отвечают и не имеют 

обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов 

аукциона.  

7. Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в аукционе 

7.1. Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, согласно 

приложению № 1 к документации и должна быть подписана заявителем или его 

уполномоченным представителем. Полномочия представителя должны быть 

подтверждены в установленном  законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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7.2. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны 

быть оформлены на русском языке, разборчиво, без исправлений, подчисток, 

помарок. Сведения, которые содержатся в заявках участников аукциона, не 

должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований. 

7.3. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

которые получены не ранее чем за один месяц до даты размещения на 

официальном сайте извещения о проведении аукциона;  

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 

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

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника аукциона без доверенности (руководитель). В случае, если от 

имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. 

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

- документы, подтверждающие право владения на любом законном праве 

специализированной стоянкой, и документы (вправе дополнительно предоставить 

фотоматериалы), подтверждающие соответствие территории для хранения 

задержанных транспортных средств требованиям пункта 5 статьи 2 Закона № 62-

ОЗ; 

- декларация о соответствии заявителя требованиям, установленным в 

разделе 4.2 документации, в соответствии с формой, согласно приложению № 2 к 

документации. 

7.4. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 

разделом 7.3 документации, не допускается. 

7.5. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны 

быть сформированы в единый пакет документов, который должен быть прошит, 

пронумерован. 

На обратной стороне последнего листа комплекта документов с заявкой на 

участие в аукционе должна быть надпись «прошито, пронумеровано и скреплено 

печатью ___ листов», данная надпись заверяется подписью и печатью (при 

наличии) заявителя таким образом, чтобы исключалась возможность изъятия, 

замены или добавления документов в такой комплект без нарушения прошивки, 

печати (при наличии), подписи заявителя и нумерации листов. 

7.6. Исполнитель аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать 

информацию и документы в целях проверки соответствия заявителя требованиям, 

установленным подпунктами б-г пункта 4.2 документации. В случае установления 
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недостоверности сведений и информации, содержащихся в заявке и документах, 

представленных заявителем,  аукционная комиссия отстраняет такого заявителя 

от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

7.7. Заявитель по собственной инициативе вправе представить исполнителю 

аукциона информацию и документы в целях подтверждения его соответствия 

требованиям, установленным подпунктами б-г раздела 4.2. настоящей 

документации.  

8. Срок, порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе 

 8.1. Для участия в аукционе заявитель представляет в аукционную 

комиссию заявку на участие в аукционе в соответствии с установленными в 

разделе 7 документации требованиями, на бумажном носителе в любой момент, с 

момента размещения на сайте администрации муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области извещения о проведении аукциона до 

указанных в извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Заявка подается в аукционную комиссию непосредственно 

заявителем или посредством почтового отправления. 

 8.2. Участник аукциона вправе подать только 1 заявку на участие по 

каждому лоту аукциона. 

 8.3. Подача заявки свидетельствует о согласии заявителя с условиями, 

указанными в извещении и аукционной документации. 

8.4. Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале приема заявок 

аукционной комиссией  в день поступления не более 15 минут. 

 8.5. Заявка на участие в аукционе, полученная после даты и времени 

окончания приема заявок, указанных в извещении о проведении аукциона, не 

рассматривается и в тот же день возвращается заявителю, способом, указанным 

заявителем. 

 8.6. В случае отправки заявки через почтовую связь, она должна быть 

направлена как почтовое отправление с уведомлением о вручении. При этом 

заявитель должен направить конверт с заявкой заблаговременно, с таким 

расчетом, чтобы он был получен исполнителем аукциона не позднее даты и 

времени, указанных в извещении о проведении аукциона. Организатор аукциона 

не несет ответственности перед заявителем за возможное нарушение сроков 

почтовой доставки. Датой получения заявки считается дата поступления 

исполнителю аукциона конверта с заявкой, указанной в уведомлении о вручении 

почтового отправления. 

 8.7. Аукционная комиссия принимает меры по обеспечению сохранности 

представленных заявителями заявок. 

 

9. Отзыв, изменение заявки на участие в аукционе 

9.1. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе ее отозвать в 

любое время до окончания срока подачи заявок, путем письменного уведомления 
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исполнителя  аукциона об отзыве данной заявки до окончания срока приема 

заявок. 

9.2. Аукционная комиссия возвращает заявку подавшему ее участнику в 

случае: 

 а) подачи одним участником аукциона двух и более заявок - в срок не 

позднее десяти дней с даты регистрации; 

 б) получения заявки на участие в аукционе после даты и времени окончания 

срока подачи заявок - в срок не позднее десяти дней с даты регистрации. 

9.3. Изменение заявки на участие в аукционе осуществляется путем отзыва 

ранее поданной заявки и представления новой заявки на участие в аукционе до 

окончания срока приема заявок.  

10. Соблюдение конфиденциальности 

Информация относительно заявителей, состава и содержания заявок на 

участие в аукционе, поступивших исполнителю аукциона, не подлежит 

разглашению и представлению заявителям и участникам аукциона. 

11. Порядок рассмотрения заявок 

 11.1. Аукционная комиссия рассматривает поданные заявки на участие в 

аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об 

аукционе. 

11.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и признании заявителя, допущенного к участию в аукционе, участником 

аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе и оформляет 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе и утверждается 

администрацией муниципального образования Вязниковский район.  

11.3. В протоколе рассмотрения заявок указываются следующие сведения: 

 - о зарегистрированных заявках на участие в аукционе с указанием имен 

(наименований) заявителей; 

 - дата и время подачи заявок на участие в аукционе; 

  - об отозванных заявках на участие в аукционе; 

 - заявители, признанные участниками аукциона; 

 - заявители, которым было отказано в допуске к участию в аукционе и 

признании их участниками аукциона, с указанием причин такого отказа; 

 - в случае, если подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подано ни одной такой заявки, в протокол вносится запись о признании аукциона 

несостоявшимся. 

11.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день 

окончания их рассмотрения размещается организатором аукциона на сайте 

администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской 

области. 

12. Порядок проведения аукциона  
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 12.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона. 

 12.2. В день проведения аукциона секретарь аукционной комиссии 

регистрирует участников аукциона. Регистрация начинается за один час до начала 

проведения аукциона и заканчивается за пять минут до начала проведения 

аукциона. Список зарегистрированных участников аукциона вручается 

председателю аукционной комиссии. При регистрации участникам аукциона (их 

представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 

 12.3. Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены 

аукциона на «шаг аукциона», установленный в извещении о проведении 

аукциона. Величина «шага аукциона» составляет 5% от начальной цены (базового 

тарифа). 

12.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукцион начинается с объявления аукционистом (председатель или иной 

член аукционной комиссии) начала проведения аукциона, начальной 

максимальной цены аукциона, «шага аукциона»; 

2) после объявления аукционистом начальной максимальной цены аукциона 

и цены аукциона, уменьшенной в соответствии с «шагом аукциона»,  участник 

аукциона поднимает карточку в случае, если он согласен с объявленной ценой 

аукциона; 

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

максимальной цены аукциона и цены аукциона, уменьшенной в соответствии с 

«шагом аукциона», а также новую цену аукциона, уменьшенную в соответствии с 

«шагом аукциона»; 

4) в случае, если после трёхкратного объявления последнего предложения о 

цене аукциона никто из участников аукциона не представил предложение о более 

низкой цене аукциона, аукцион считается завершенным. Аукционист объявляет 

об окончании проведения аукциона, последнем предложении о цене аукциона и 

наименовании участника аукциона, сделавшего последнее предложение о цене 

аукциона. 

12.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

низкую цену (уровень тарифа). 

12.6. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, аукцион 

признается несостоявшимся. 

 

13. Оформление результатов аукциона 

13.1. Итоги аукциона подводятся аукционной комиссией и оформляются 

протоколом аукциона. Протокол аукциона подписывается в день проведения 

аукциона всеми присутствующими членами аукционной комиссии и победителем 

аукциона или членами аукционной комиссии в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся. 

13.2. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой предоставляется в департамент цен и 
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тарифов администрации Владимирской области в течение трех рабочих дней 

после дня проведения аукциона в электронном виде и на бумажном носителе для 

установления тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Владимирской области. 

 

14. Утверждение итогов аукциона  

14.1. Организатор аукциона принимает решение об утверждении 

результатов аукциона не позднее одного рабочего дня с даты подписания 

протокола аукциона. 

14.2. Организатор аукциона размещает информацию об итогах аукциона на 

сайте администрации муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения об утверждении результатов аукциона. 

14.3. Результаты аукциона могут быть обжалованы его участниками в 

установленном порядке. 

14.4. Копия решения организатора аукциона об утверждении результатов 

аукциона направляется в департамент цен и тарифов администрации 

Владимирской области одновременно с протоколом аукциона.                                                                                                                      
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                                                                                                      Приложение № 1 

к документации об аукционе 

 

 

Заявка  

на участие в аукционе на понижение цены по выбору  

исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанных 

 транспортных средств на территории Вязниковского района Владимирской 

области 

 

Полное и сокращенное наименование юридического лица: ____________________ 

______________________________________________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер: ________________________ 

______________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

Место нахождения: _____________________________________________________ 

Контактные телефоны: __________________________________________________ 

Адрес электронной почты (не обязательно): ________________________________ 

Настоящая заявка выражает намерение ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

 принять участие в аукционе, проводимом на условиях, указанных в 

извещении о проведении аукциона на понижение цены по выбору исполнителя 

услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на 

территории Вязниковского района Владимирской области, размещенном на сайте 

администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской 

области www adm-vyaz.ru 

 

____________________                      ________________ 
         Заявитель                                            подпись заявителя 

 

 

 

 

 

Дата ____ ____________20 __г. 
М.П. (при наличии) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1500.YCLrPyZPCHkX_G-sT7nrKRv0OMxm81T5Oe54upwXPv51lY4aPm_mLUEVTOImZJ-X_R6CFAbtpN40FYBXY3_1aOzVy6iefxMLVrpJTlBTkUw.21ec5ae41517154d88248324f56295444e206588&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfIBP-s-a4JHU9EYzeOP8cECUNWMOdaVVg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFP3dWeuQgnEG5mPIX3Y9auMRGWxiPITGOvPrWJnq5lHn-36SIfiwVvtZWB8WM3R6WjqdC3Wtall6nQlMSPd2AA3Hs3KnJpgVPXYIUbGVXQ568WKdwSgXg9mlmeUqJwT0Ly4-cF_SH52jh617HBB1zyJHLjzxrTgijja-GcrV7XtZl5dst2iosFgdKdHzLyY1ZklMeXfapfwUmE17y_xyEhdj55SI_JP8flEs8vKv4jWB&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHZVYWFnSjFTcS1pRTQxMTFvWEpIckxmYXBQc1ZZaVExM25RYWdfN3JrME5vUmpCeTlKZ0tkUHcwNmlicFJCODFwOXRybGUxZ0NkWWxYa2JSOUNRRlks&sign=f6177bd63ec562abd017db9313ed5276&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE7hjyL5ldxfztehgwZAwEAY81z2AinDjPLZH53BpTEtmB1iUJHuBXvx3b1ztc285mxxbqjSopNnxS9rNSJ9XUbWemEt_qRQyTCg3pnjSK3UXFdeSJGU2YoObc77OZ8_DdV8s4vdPGIEHIgSUYdWr3Se8EESLmHhOuvIU3pUAI2LyglrVCGrXyUva4bkbUWShHsTlG3rLEjinr2zhVZfxz3-bF_E8N1L04,&l10n=ru&cts=1501662015118&mc=5.007788875448683
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             Приложение № 2 

к документации об аукционе 

 

 

Декларация  

о соответствии заявителя требованиям 

 

 

 Настоящей заявкой _______________________________ подтверждаем (-ю) 

соответствие нас (меня) следующим требованиям: 

- не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

- не приостановление деятельности участника в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в аукционе; 

- отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 

 

 

 

Заявитель  ___________________                                     _____________ 
                                 (Ф.И.О.)                                                                      (подпись) 
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