
Лот, l - терриl-ории муниLIипальFIых райоltоlз: /{обринского, I-рязигlсlсого,Липеr{кого, Хлевеltского" Усмаttского, горо/Iского округа г. JIипецка, городскихпоселений г. Грязи и t.. Усмань:
JIот 2 - ],ерриl,ориИ муIlиrtиIIаJlьIlых райоltов: /{o;l1.opyKoBcKoI.o, Задонского.Воловского. Изма.lIковскоl.о, [,j;tel{Ko1.o, .ГербуrJского, 

С.гагlов-гtяtJского, горо/lского округаг. Елец и гороlIского поселеIlия г. Задонск;
Лот З - территории муIJиIIипаJIьных районов: !анковского, flобровского,

IЖ:Tl"il;#il];;:-",-", ЛеВ-J'ОлстоI]скоI о, Ча'лыгинского, городских поселений

ПРИСУТСТI]оВАJI И:

- Затонских о.д. - :]амес.гИ.геJIь tIачальника o.гileJla
llсяl,еJl ь tIОст.и упраВJlеtlия llopor. и

- Фурсова И,Г, - г_паtзный консультант отдела доро}кн ой и коFlтрольно-надзорной
деятеJlьности управления дорог и транспорта JIипецкой об-паст.и

УПРАВЛIIНИЕ ДОРОГ И ТРАIIСПОРl.А ЛИПЕЦКОЙ ОБЛДСТИ

заседаtlия коIrкурсllой комиссии по провеltеIlиIо коtlкурсItого о.гбора IrсIIолнителейIra право закJIючеIIия договора tla осуlцествJlеllие леятеJIьIIос-|-и по tIеремепIеIlию ихраtIеrIию Залержа,f IIых траtIспор,гIIых сРсдств на сIIеtIиализироваrrной стояtIке
26 февра.llя 202I года 

г. ЛипеtIк

Ж:,::::^:].1.:1,''.,lеГlиелor.oBopаIlaoсyIJlесl.I]JIеI{ИеДeЯ].eЛЬIioсТИПo;;;;;;;il"#;сТояНке По с.пепVtrllIIIJtr/ пл.глr..стоянке по следуrоlцим ло.гам:

ltоро>ttной и кон.гроJIьно-налзорной
l,ранспорr.а Липецкой об;lасr.и

- Прохоров С. Е.

- Кирин С.А.

- Веz(ушtий коIlсуJIь,ган,Г о'г/]еJIа .граt{сгlор.га 
уIIравлеt{иЯ дорог иl,раtIспорr.а JJипеtlкой об.ltаст.и

- замес.гитеJIь начальника
l,palIcllopl а ОКУ <<Аt.ен.t.с.гво

о'tдела навигациоIIного мониторинI.а
автомобильного транспорт.а Липецкойобласти>>

Предсr,ави.ге.llи учас.гников и участFlики:
- '['имошrенко 

fl.B. - замес гитеJlь лиректора ООО <МIеридиан>

Лукин И.IJ. - бухгzut,гер ООО <А BTo.I-exocMoTp)



lIоВЕСl'Кд /IFIЯ:

Вскрытие конверl,ов с заявкамИ уLIастtlикоВ конкурсного оr,бора исполнител9й,
осуItlесl,ВJlяIоiIlих IIсремсIIlеttие И хранеIIие ЗО;'{еР)КВt]НЫХ ,гранспортных средстl] на
специализирован ной с,гоя ll ке.

Слуш,tа.llи : замес,ги],еJIя I]редселат,еJIя ко[lкурсной комиссии
отбора исllоJIьIителей. осуществляlоLI{их tIерсмещеlrие

гIроведениIо кон курсного
храrlение задержанIrых

транспоРтныХ среltс,гв }{а спеIIиалпизированной стояFIке. Затоttских о.д.. которая
доложила. что на момен,г окоIIчаLIия срока tlо/lачизаявок (l0 часов 00 минуr 25 феврzurя
2021 года). с цельIо учас,гия I] конкурсIIом о,гборе исгIоJI[{и,гелей на право закJlючения
договора на осуIцес],вJIеI]ие /]еятельности по Ilеремецению И храr{ениЮ Задержаt,lI,1ых
транспортных срелс],в на специаJlизированной с,гоянке, согJIасно журнала регистраtIии
заявок на участие в конкурс}{ом оr.боре исполни.гелей. осу]цествJlяIоших перемещение и
хранеlrис заJ(ер}каLIньlх ,граIIспорl,1lых сре/lс,гl] Ila сIlеLtиfuIизированной с.гоянке,
гlосl,уп иJIо че],ыре зая вки.
Руковолсl,вуясь IIуIIк,гами 4.з.) ., 4.3.3. раздеJIа 4 I Iорялка конкурсного о,гбора
исполни,гелей, осущесl,вJ]яIоtt{их перемешtение и хранение задер}канных траFIспортных
средств на спеtIиаJlизированной стоянке (да;rее -- ГIоря7lок), конкурсная комиссия,
удостоверившись в целосl,ности конвер,гов. IIроизI}еJIа их вскрытие в очередt{ости их
поступления в адрес опера,гора - Оку кдген-гсr.во автомобильного транспорr-а Липецкой
области>. в резулы'а,ге чеI,о установЛеIJо. что заявкИ I1оJIаlИ cJlellytolllиe t]ре,ген/lен.гы:

1. Индивидуальtlый Itреllприtlиматель [lодосиlll|икова ольl,а Вик,I,оровrlа (иII
ПодосинНикова 0.I]. адрес: 398020, Лигlецкая област.Ь, г. JlипеЦк. yJl, 4-аяIlятиле.гка, д.5,
кв. 35). Заявка подана в l4 часов 31 минуrу 24феlзра.llя 202l го:tа.
ИI-1 tlодосиLltlиковой О.В. Ilодана заявка Н? уrlзgl."е в KotlKypclloм о.гборе по JIо.гу 3.
Заявка на мссте проIIIиRки cKperlJIeI]a IIeIlal,bIo и IlодIlисьIо уIlоJIt]омочеIttIоро J]иLlа.

f]oKyMerrTы в сос,tаве заявки IIоланы в lIByX 1,омах coI-JIacHo описи на24 JIистах (без учета
листа, содержащего заявку, JIиста описи. ти,гуJIьFIых листов 'Гома 1 и Тома 2);
Адрес спеI(иzuIизироваIrrrой ст,оянки претендента ИП Подосилtttиковой о.В. по Лоту 3:
Липецкая об.ltас,гь, г. Чап-ltыг-ин, yJl, Иrrдуст.риа-пьная, д.4.
2. ИндивиДуа.lIьltый пре/tIlриtlиматель IIеr,уllиltа В:rлеltr,иtlа IIико.rrаевllа (иI I

Петунина B.I-I. алрес: 398008, г. JIипеrlк. yJl. ()кr-ябрьская. l(. l, кв. l 88). Заявка по/tана I]

l 5 часов 2l минуту 24 февр аllя 202l l-ода.

ИП tIетуниной I].FI. ltода}Iа заявка на участие l] KottкypcнoM о,гборе гlо Лоту 1о Лоту 2,
Лоту 3.

заявка на месте проlIIивки скреIIлена печатью и ltолписьtо уполномоченного лица.
Щокумегrты в cocl,al]e заявки подаIJы в двух.гомах согласно описи на 142 лисr.ах (с
учетом Jlисl,а" со/lержаIl1еl-о заявку. JIиста оIlиси. l.и,гуJ]ьIlых Jlис.гов ]'oMa l и "I'oMa 2):
Адрес спеIlиаJIизироваIlной сr,ояttки претеIIllе}Iта ИlI IIетугrиной I].H.:
по Лоту l * JIипеrIкая обrIас"гь. г. JIипеr(к, проспект I-Iобеды (район остановки кПамятник
танкистам>);

по

и



Слушrа.lt и : зам ес,гит,еJ I я I I ре/{се/{аl,еJl я коtIкурс ttой ком исс и и

о,гбора исI,IоJIIIиl,е.lrей. осуlI1есI,I]JIяIоlIlих перемеII(еI{ие

по Лоту 2 -- ЛипеItкая область, г. l]rrец. ()рловское l]Iocce (каласr,ровый номер

48: l 9:0000000:6752);

по Лоr,у 3 Лиllеltкая обJlас,гь, r,. JIебедянь (ка:tас,гровый номер 48:11 0471l04:29).

3. Обшtество с ограничеllной ответствеtlIIостью <<Меридиаlt> в лиltе j]иректора

Миклиса /lмитрия [Jиr,о.ltl,jtоllича (coKpallteIltloe Ilаимеtlоваrlие ООО <<МерилиаI{). алрес:

398050, t,. JIипецк. y:l. JIенина. л.?], офис 32l). Заявка IIода}]а в 15 часов 55 мигrуr 24

февраrlя 202l года.

ООО <Меридиан) подана заявка на участие в KoHKypclloM отборе по JIоту l.
Заявка на мес,ге IlроlIlивки скреItлеr{а Ilечаl,ьIо и IIо/lпись}о уполtiомоLIенного JIиLlа.

f{окумеrrты в сосl,авс заяl]ки llо/tаны I} jlвyx ,tомах col-Jlacнo оI]иси на 1 l0 :rисr,ах (с

уLlетом jIисl,а" collepжaIltcI-o ]аявку. JIисl,а оIlиси. lи,гуJIьIiых Jlис,гов'l-ома '[ и'l'oMa 2);

Адрес сlIеl(иzulизированIlой стоянки претен/IсI]та оОо <<Меридиан)) по JIоту l: JIипецкая

об-пасть, г. JIиrlецк, у-rr. У:tарFIиков, /J.92.

4. Обrrlество с оI-раIlичеltllой отве,гствеIIIlостьк) <<ABTol'exocMo,I,p>) в JIице

генераlьI{ого /{ирек,гора JIукиной N4ариrrьl Ccpt-eetlt,t1,1 (coKparIleIJHoe наименоl]ание ОО()
кАвто'I-ехосмо,гр). ?/Ipcci 398055. г. Jlиttеttк. у:l. Московская" jt.ЗбВ). l]аявка ttодаttа в 08

часов 54 миrrуты 25 фсвра.lrя 202l 1-o:ta,

ООО <<ABr-o'I-exocMo,гp)) IIодана заявка на учасl,ие в KoI{KypcHoM отборе lro Лоту 1,

Лоту 2.

ffокументы в составе заявки поданы в llByx томах согJIасно описи:
-в cocTal}e'I'oMa l llce1,o IIроIIIи],о. cKpellJtet{o пеtlаl,ьlо и IIоj,lllисьIо уIIоJlномоченIIого JIица

З7 .ltистов (без уче,га Jlисl,а" соiIержаIIцеl,о заявку. JIисl,а описи, ти"гульного JIиста Тома l);
-в cocl,aBe'I'oMa ) llcc1,o IIроIIlиl,о, cKpeItJIelto IIclla,Iblo и Ilо/r1IIисьIо yI]oJltloMoчeliItoI,o лиLtа

46 .пис,гов (без уче,га JIис,tа, содержаrцеI,о заявку, JIис],а описи, титульного JIиста'I'ома 2).

Нумераuия начинается с 38 лис,га и заканчиваеl,ся 77 листом.
Адрес сIIеIlиаJIизироваItной сr,оянки прет,еIIllеII,га ООО <Авто'I'ехосмотр):
по JIоту 1 .- JIипеrlкая об;tаст,ь. г. JIиllеttк, y"ll. МоскоI]ская, .lt.36;

по J[oT,y 2 __ JIипеrlкая обласl,ь. г. J[иIlеltк. y.lt. I'оро,ilская, д.l86Б.

Пре,гендtен,гами на учас,гие в конкурсном от,боре яI]JlяIо],ся по:

Лоту l - ИI I [Iет,унигtа R.I I.. ООО кМеридtиаrr>" ()ОО кАвто'I-ехосмотр);
Лоту 2 - ИГl 11етунина B.I l., ООО <Авто'Гехосмоl,р);

Лоту 3 - ИП ПодосингIикова О.В.. ИП I Iеr,уllиrlа [}.Ll.

ГIо резу.lrы,атам вскрьIl,ия KoI{BepтoB с заявками комиссия. руковоJtс,гвуясь гlоJIожениями

разделов 3, 4 Ilорялка. е/lиtiогJlасно репIиJIа llриttя,гь к рассмо,грению поданные заявки

претен/_(ен],ов,

по

и

rIроведениIо коr{курсного
хранеIrие заllержаLlных

трансllорl,ных срсitс,гв tta сIIеllиаJlизироваttllой сl ояtlкс. .]a,t оttских ().А.. ко,горая

предложиJlа r]Jle}{aM когlкурсtIой комиссии" в сооl,веl,с,гвии с разilеJ]ом 5 [Iорядlка и

соблюдая требоваrlия разllела 2 Поря/]ка, прис,гупи,гь к работе IIо рассмо-грению заявок



-

на Ilреjlме,г призl]аIjия Ilре,геIlде}Il,оI] ЛопуIIlеIlt,Iыми JIибо Ile до]IуIIIенными к участиIо в
KoHKypctloМ о,гборе. а ,гакiкс сооl,веl,с'гl]уtоIIlими иJlи Ile соотве,tствуIоlI(ими ],ребоваI]иям.
предъявЛяемыМ к о(lорм.rtениlо заявок. сIIециаJIИзированI|ыМ сl.ояt{кам и
специализироваIIной технике.

Реrrlили: конкурсНой комиссии В срок до 3 Mapтa 2021 года осуtIIествить:

1. рассмотрение заявок преl,еtU]еI]тоI] на прс/lмет их признания допуLIIеIIr{ыми либо
не доl]уLItенными к учас.гиIо в KoIrкypc}toM оl.боре:

2. выездные мероIrриятия на спеLlиаJIизированI{ые стоянкИ претендеtll-ов с
последуюшим сосl,авлением актов;

3. анализ соотI]етствия специализированl1ых стоянок и специаJ]изированной
техники требованиям. l]ре/tъявJlяемым [ Iоряltком.

Провелеrtие KotrKypcIloI,o от,бора и oIIpclllcJlcIlиc исIlо-цIlиl,е-гtей. осуIцес1вляIощих
перемеIцение и хра}lсIlис Заl(ержанriых ,граIlсIlор,гrlьIх среllс,гв на специаJlизированI{ых
стоянках назначиl-ь tla 4 Mapтa202l года.

Голосовали - едиLlогJIасно.

Замести ге.ltь IIредсе/{а],еJIя

комиссии

члены комиссии

О.А. Затонских

И.[-. Фурсова

С.Гl. I1poxopoв

С,А. Кириr-r
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