
Протокол № 1-22
Протокол рассмотрения заявок на заключение договора с организациями на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств – 
маломерных судов на специализированную стоянку, их хранению и возврату

Дата: 30.05.2022 г.
                                                                                         Место: 401 каб., Окружная администрация 

г. Якутска

Наименование предмета аукциона: Право заключения договора с организациями на 
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств – 
маломерных судов на специализированную стоянку, их хранению и возврату
Уполномоченный орган: Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры 
Окружной администрации города Якутска.
Организатор аукциона в электронной форме: Управление муниципальных закупок 
Окружной администрации города Якутска. Республика Саха (Якутия) 677014, г. Якутск, пр. 
Ленина, 15, каб.401, тел/факс: 40-88-65
Начальная цена права на заключение договора: Базовый уровень тарифов, установленный 
Приказом ГКЦ РС(Я) от 25.01.2018 N 1 "Об определении базовых уровней тарифов на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств" (в соответствии с п.9 
Извещения):

- Базовый уровень тарифов на хранение задержанных маломерных судов на территории 
Республики Саха (Якутия);

- Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных маломерных судов на 
территории Республики Саха (Якутия).
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
Окружной администрации города Якутска http://www.yakutskcity.ru раздел «ТОРГИ» 29.04.2022 
г.
Прием заявок на участие в открытом аукционе начался с 30.04.2022 г. с 09:00 часов по 
26.05.2022 года в 10:00 часов, по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, 1 этаж, специально 
установленный ящик для приема заявок, с саморегистрацией участника в журнале приема 
заявок.

Состав комиссии городского округа «город Якутск» по проведению аукциона на Право 
заключения договора с организациями на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств – маломерных судов на специализированную стоянку, их 
хранению и возврату:

Председатель комиссии А.Д. Корнилов Присутствует
Член комиссии Г.В. Алексеев Присутствует
Член комиссии С. Д. Антонова Присутствует
Член комиссии И.Н. Попов Присутствует
Член комиссии С. В. Архипова Присутствует
Член комиссии С.Н. Мартынов Отсутствует
Член комиссии А.В. Ноговицын Присутствует

http://www.yakutskcity.ru/
http://www.yakutskcity.ru/


По окончании срока подачи заявок на заключение договора с организациями на 
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств – 
маломерных судов на специализированную стоянку, их хранению и возврату не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

ФИО Решение комиссии
За/Против Подпись

Председатель комиссии А.Д. Корнилов За
Член комиссии Г.В. Алексеев За
Член комиссии С. Д. Антонова За
Член комиссии И.Н. Попов За
Член комиссии С. В. Архипова За
Член комиссии А.В. Ноговицын За


