
Приложение к приказу управления 

 дорог и транспорта Липецкой области 

от «21»августа 2015 года №371 «Об утверждении 

Порядка отбора исполнителей,  

осуществляющих перемещение 

 и (или) хранение задержанных 

 транспортных средств 

 на специализированной стоянке» 

 
П О Р Я Д О К  

отбора исполнителей, осуществляющих перемещение и (или) хранение задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия отбора исполнителей, осуществляющих 

перемещение и (или) хранение задержанных транспортных средств на специализированной 

стоянке. 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

2.1. Договор – договор на осуществление перемещения и (или) хранения задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке, заключаемый между уполномоченным 

органом и исполнителем. 

2.2. Отбор – отбор исполнителей на право заключения договора на осуществление перемещения 

и (или) хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке.  

2.3. Комиссия – комиссия по проведению отбора исполнителей на право заключения договора, 

утверждѐнная приказом уполномоченного органа. 

2.4. Заявка – заявка на участие в отборе. 

2.5. Участник отбора – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подавший 

заявку на участие в отборе. 

2.6. Исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, прошедший 

отбор и заключивший договор. 

2.7. Средства массовой информации – средства массовой информации, в которых   

осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов исполнительных 

органов государственной власти Липецкой области. 

3. Предметом отбора является право на заключение договора на осуществление перемещения и 

(или) хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке сроком 

действия три года с момента подписания договора. 

4. Отбор исполнителей на право заключения договора на осуществление перемещения и (или) 

хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке проводит 

управление дорог и транспорта Липецкой области, которое выполняет функции уполномоченного 

органа по исполнению Закона Липецкой области от 09 июня 2012 года №43-ОЗ «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» (далее – 

уполномоченный орган). 

5. Отбор осуществляется по решению уполномоченного органа в соответствии настоящим 

Порядком.  

6. Порядок проведения отбора исполнителей на осуществление перемещения и (или) хранения 

задержанных транспортных средств на специализированной стоянке размещен на официальных 

сайтах Администрации Липецкой области (www.admlr.lipetsk.ru) и управления дорог и транспорта 

Липецкой области (www.transport-admlr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт).  

7. Извещение Приложение 8 о проведении отбора опубликовывается уполномоченным 

органом в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа не менее чем за двадцать календарных дней до дня вскрытия конвертов с 

заявками. 

8. В извещении о проведении отбора должны быть указаны следующие сведения: 

http://www.admlr.lipetsk.ru/
http://www.transport-admlr.ru/


- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона уполномоченного органа; 

- предмет отбора; 

- срок, на который будут заключены договоры; 

- место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок; 

- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками; 

- место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов отбора. 

9. Непредставление полной информации, представление недостоверных, неверных, 

противоречивых сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в 

настоящем Порядке, является основанием для отклонения заявки. 

10. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме уполномоченному 

органу запрос о разъяснении положений настоящего порядка по форме, установленной  

Приложением 1 к настоящему порядку. Уполномоченный орган принимает и регистрирует 

письменные запросы, поступившие по почте, по рабочим дням с 8:30 до 17:30 (в пятницу – до 

16.30), перерыв 13:00 – 13:48 по адресу: 398600, г. Липецк, ул. Неделина 2а, управление дорог и 

транспорта Липецкой области (3 этаж, каб. №43). В течение 5 рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснение 

положений настоящего порядка, если указанный запрос поступил к уполномоченному органу не 

позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в  отборе. Днем 

поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме уполномоченным 

органом.  

11. Ответ на запрос в письменной форме передается заявителю способом, указанным в запросе 

на разъяснение положений порядка.  

12. Участники отбора имеют право обжаловать незаконное решение уполномоченного органа в 

процессе проведения отбора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТБОРА 

 

1. Требования к правомочности и финансовому положению участников отбора: 

1.1. Соответствие участника требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и Липецкой области к деятельности юридических лиц независимо от организационно-

правовой формы, а также физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица. 

1.2. Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.  

1.3. Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в отборе.  

1.4. Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник считается соответствующим установленным требованиям в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

отборе не принято. 

1.5. Участники, подавшие заявку на участие в отборе, не должны иметь организационно-

правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов 

учредительства, финансового участия, холдинга. 

1.6. Единые заявки группы юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей не 

рассматриваются. 

1.7. Участник вправе подать только одну заявку на участие в отборе. Участник, подавший более 

одной заявки, к участию в отборе не допускается. При этом участник вправе в составе одной 

заявки указать несколько предложений участника отбора по форме, установленной Приложением 



2 к настоящему порядку, с указанием специализированных стоянок, расположенных в разных 

местах Липецкой области, а также специализированной техники, перемещающей задержанные 

транспортные средства. 

2. Требования к специализированным стоянкам и специализированной технике участников.  

2.1. Наличие специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств, 

находящейся в собственности или принадлежащей на иных правах, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.2. Специализированные стоянки должны быть оборудованы в соответствии с установленными 

нормативами к размещению и оборудованию плоскостных автомобильных стоянок (СН 441-72, 

ВСН 01-89), а также требованиями противопожарной и санитарной безопасности (СНиП 2.07.01-

89, СНиП 21-02-99, ППБ 01-03, НПБ 110-3, НПБ 88-2001) Приложение 3. 

2.3. Специализированная стоянка оборудуется местом для устранения причин задержания 

транспортных средств, помещѐнных на специализированную стоянку за нарушение требований 

действующего законодательства по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  

2.4. Обеспечение нахождения на территории специализированной стоянки только 

транспортных средств, задержанных в соответствии с частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и специализированной техники, 

перемещающей задержанные транспортные средства. 

2.5. Специализированная техника должна быть оснащена техническими средствами фото и 

видеофиксации (срок хранения информации – не менее 3 месяцев). 

2.6. Перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку должно 

осуществляться только специализированной техникой, имеющей Допуск на осуществление 

перемещения задержанных транспортных средств. 

2.7. Наличие сертифицированной (имеющей соответствующее одобрение типа транспортного 

средства) специализированной техники, в т.ч. позволяющей эвакуировать задержанные 

транспортные средства, осуществляющие перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 

находящейся в собственности или принадлежащей на иных правах, предусмотренных 

действующим законодательством.  

 

Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ 

1. Требования к форме и составу заявки. 

1.1. Форма заявки на участие в отборе определена  Приложением 2 к настоящему порядку и не 

может быть изменена, за исключением полей для заполнения участником отбора. 

1.2. Заявка подается участником в письменной форме.  

1.3. Документы в составе заявки должны быть разделены участником отбора на следующие 

тома: 

1.3.1. Том 1: документы, подтверждающие правовой статус участника (выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей), учредительные документы, документы, подтверждающие 

соответствие участника требованиям, установленным настоящим Порядком. Указанные 

документы должны быть прошиты. 

1.3.2. Том 2: документы, подтверждающие наличие специализированной стоянки и/или 

специализированной техники, перемещающей задержанные транспортные средства, а также, 

подтверждающие соответствие участника отбора требованиям, установленным настоящим 

порядком. Указанные документы должны быть прошиты и составлять отдельный том, в том числе 

с заполненной в соответствии с Приложением 3 к настоящему порядку формой. 

1.4. Документы, подаваемые в составе заявки, предоставляются в оригинале, либо в заверенных 

надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если 

она заверена на каждой странице подписью генерального директора (директора, иного 

уполномоченного на заверение копий документов лица) и скреплена печатью участника отбора. 

1.5. Использование факсимиле недопустимо.  

1.6. Документы в составе Тома 1 и Тома 2 представляются в соответствии с перечнем, 

установленным п. 6.1. и п. 6.2. настоящего раздела.  
1.7. Участник отбора помещает Тома заявки, оформленной в письменной форме, в единый 

внешний конверт и запечатывает его. 



На внешнем конверте указывается только наименование, адрес уполномоченного органа и 

наименование отбора, а также адрес, по которому уполномоченный орган возвращает невскрытую 

заявку участнику в случае, если заявка участника поступит к уполномоченному органу позднее 

даты и времени окончания приема заявок на участие в отборе, указанных в извещении о 

проведении отбора. 

1.8. Документ заявки, представленный с нарушением требований, установленных настоящим 

разделом, комиссией не рассматривается. 

2. Требования к содержанию и оформлению заявки. 

2.1. Каждый отдельный Том заявки представляется в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном 

печатью участника и подписью его уполномоченного лица, с указанием на обороте последнего 

листа тома количества листов.  

Все листы заявки в письменной форме должны быть прошиты и иметь сквозную нумерацию. 

Заявка на месте прошивки должна быть скреплена печатью участника и подписана руководителем 

или лицом, уполномоченным участником в установленном порядке (для юридических лиц), или 

подписана участником - индивидуальным предпринимателем. Соблюдение участником отбора 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 

участие в отборе, поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки документов и сведений. 

2.2. Язык заявки. 

Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная с этой 

заявкой, должны быть написаны на русском языке. 

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при 

представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на 

русский язык. 

3. Уполномоченными лицами юридического лица-участника (далее – юридическое лицо) могут 

быть:  

а) руководитель юридического лица; 

б) управляющий (руководитель юридического лица-управляющей компании); 

в) лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

Приложением 4 к настоящему порядку, или ее заверенной копии; 

г) руководитель филиала или представительства юридического лица, действующий на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с Приложением 4 к настоящему порядку, 

или ее  заверенной копии; 

д) лицо, действующее на основании заверенной доверенности, выданной в порядке передоверия 

на основании статьи 187 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

е) иные лица, обладающие правом действовать от имени юридического лица в соответствии с 

действующим законодательством.   

4. Уполномоченными лицами индивидуального предпринимателя-участника могут быть: 

а) индивидуальный предприниматель; 

б) лицо, действующее на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

гражданским законодательством или ее заверенной копии. 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника (доверенность), должен наделять данное лицо полномочиями подписания от имени 

участника всех необходимых документов и материалов, входящих в состав заявки на участие в 

отборе.  

6. Требования к сведениям об участнике, представляемым в составе заявки. 

6.1. Для участия в отборе участник представляет следующие документы в составе Тома 1: 

6.1.1. Опись документов, представляемых в составе Тома 1. 

6.1.2. Заявку на участие в отборе по форме, установленной Приложением 2 к настоящему 

порядку. 

6.1.3. Анкету участника отбора, заполненную по форме, установленной  Приложением 5 к 

настоящему порядку.  
6.1.4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), или надлежащим образом заверенный перевод на 



русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц). 

6.1.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности (далее - 

руководитель)). В случае, если от имени участника отбора действует иное лицо, представляется 

доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенная печатью участника и 

подписанная руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, должен 

представляться документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

6.1.6.Надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участника отбора 

(для юридических лиц). 

6.1.7. Справку о наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ по форме, 

установленной  Приложением 6 к настоящему порядку. 

6.1.8. Справку, подтверждающую, что участник отбора не находится в процессе ликвидации 

(для юридических лиц), в отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество 

не арестовано, экономическая деятельность не приостановлена, подписанная руководителем и 

главным бухгалтером  и заверенная круглой печатью участника. 

6.1.9. Справку (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы  (далее – ИФНС) по 

месту постановки на налоговый учѐт об отсутствии задолженности по налогам и сборам в 

бюджеты и государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период. 

6.2. Участник отбора представляет следующие документы в составе Тома 2. 

6.2.1. Опись документов, предоставляемых в составе Тома 2. 

6.2.2. Сведения о режиме работы специализированной стоянки. 

6.2.3. Сведения о наличии на правах собственности и/или аренды, хозяйственного ведения 

специализированных стоянок и/или специализированной техники, с представлением 

подтверждающих и правоустанавливающих документов. 

6.2.4. Заполненную форму, установленную Приложением 3 к настоящему порядку.  

6.2.5. Копию договора на осуществление охраны специализированной стоянки и(или) копию 

трудовых договоров с работниками, осуществляющими охрану специализированной стоянки и 

находящегося на ней имущества. 

7. Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в  

отборе и заключением договора. 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ 

КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 

1. Для участия в отборе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель представляет 

уполномоченному органу (лично или через своего представителя) или направляет по почте заявку 

в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 

наименование отбора, на участие в котором подается данная заявка следующим образом: 

«Проведение отбора для определения исполнителя, осуществляющего перемещение и (или) 

хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке». Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой 

заявке порядкового номера и с указанием даты и времени подачи.  

1.2. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, не регистрируются и не 

рассматриваются. Заявки на участие в отборе, направленные по почте и поступившие в день 

вскрытия конвертов с заявками после начала вскрытия таких конвертов, комиссией не 

регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвращаются отправителю по адресу, 

указанному на конверте, на основании акта, удостоверяющего факт поступления заявки с 

опозданием. 

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в  отборе, порядок внесения изменений в заявки. 



2.1. Участник отбора имеет право изменить или отозвать принятую  заявку до окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) уполномоченный орган. В случае отзыва 

заявки до окончания срока приема заявок предложение считается не поданным. 

2.2. Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты 

заявки либо в виде новой редакции заявки.  

2.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, 

что и регистрация заявки.  

2.4. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника отбора об 

отзыве своей заявки. 

2.5. В случае неявки участника, отозвавшего заявку, такая заявка направляется заказным 

письмом по адресу, указанному на внешнем конверте. 

3. Вскрытие конвертов с заявками. 

3.1. Вскрытие конвертов с заявками производится комиссией, состав которой утвержден 

уполномоченным органом. 

3.2. Комиссия проверяет целостность конверта перед вскрытием. 

3.3. Комиссия вскрывает все конверты с заявками, включая изменения, внесенные в 

соответствии с пунктом 2 раздела 4 настоящего порядка после окончания срока подачи заявок, в 

присутствии представителей участников, которые пожелают принять в этом участие. 

3.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве предпринимателя), адрес и состав заявки каждого участника, 

конверт с заявкой которого вскрывается, объявляются лицам, присутствующим при вскрытии 

конвертов с заявками, и заносятся в протокол. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

 

1. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок участников в целях определения исполнителя в 

соответствии с требованиями, изложенными в настоящем порядке, в т.ч.:  

1.1. Проверяет заявки участников на их соответствие требованиям настоящего порядка.  

1.2. Рассматривает заявки на соответствие требованиям, предусмотренным к 

специализированным стоянкам и специализированной технике настоящим порядком. 

1.3. Рассматривает заявки на наличие всех документов, предусмотренных настоящим порядком. 

2. В период рассмотрения заявок комиссия имеет право проверять предоставленную 

участниками отбора информацию. 

3. Период рассмотрения заявок комиссией длится не более 15 рабочих дней, начиная с момента 

официального вскрытия конвертов с заявками участников и заканчивая днем подведения итогов 

отбора. 

3.1. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о 

признании участников отбора соответствующими или не соответствующими требованиям, 

предъявляемым к оформлению заявок, специализированным стоянкам и специализированной 

технике, и которое оформляется протоколом. 

4. Причины отклонения каждой заявки заносятся в протокол.  

5. Протокол с момента подписания его комиссией является основанием для заключения 

договора.  

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ  ОТБОРА  

 

1. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола, проект договора направляется 

уполномоченным органом участнику отбора, соответствующему требованиям настоящего 

порядка. Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

участником проекта договора. 

1.1. После подписания сторонами проекта договора уполномоченный орган выдаѐт 

исполнителю оригинал Допуска на осуществление перемещения задержанных транспортных 

средств.  

2. В случае если участник отбора, которому направлен проект договора не подписал договор в 

течение 5 рабочих дней со дня уведомления, то он признается уклонившимся от заключения 

договора.  



3. В случае если участник отбора признан уклонившимся от заключения договора, заказчик 

вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении участника отбора заключить 

договор.  

4. В случаях если для участия в отборе не было подано ни одной заявки или на основании 

результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в отборе всех 

участников, отбор признается несостоявшимся. 

5. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 

территории Липецкой области деятельность по перемещению задержанных транспортных средств 

на специализированные стоянки и (или) деятельность по хранению задержанных транспортных 

средств на специализированных стоянках, перечень мест нахождения на территории Липецкой 

области специализированных стоянок, а также информация о размере оплаты расходов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 

размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. 

6. В случае если исполнитель, с которым уполномоченный орган заключил договор на 

осуществление перемещения и (или) хранения задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке предоставил сведения о наличии дополнительной 

специализированной стоянки и (или) специализированной техники, комиссия по проведению 

отбора исполнителей на право заключения договора проверяет предоставленную информацию на 

еѐ соответствие (несоответствие) требованиям порядка отбора и достоверность в течение 10 

рабочих дней. Решение оформляется протоколом. Протокол с момента подписания его комиссией 

является основанием для заключения дополнительного соглашения к основному договору.    

6.1. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола, проект дополнительного 

соглашения направляется уполномоченным органом исполнителю. 

6.2. Дополнительное соглашение подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со 

дня получения исполнителем проекта дополнительного соглашения.  

6.3. После подписания сторонами дополнительного соглашения к основному договору 

уполномоченный орган выдаѐт исполнителю оригинал Допуска на осуществление перемещения 

задержанных транспортных средств. 

6.4. В случае если исполнитель, которому направлен проект дополнительного соглашения не 

подписал проект дополнительного соглашения в течение 5 рабочих дней со дня уведомления, то 

он признается уклонившимся от заключения дополнительного соглашения к основному договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Запрос на разъяснение положений порядка отбора 

 

Начальнику управления дорог 

и транспорта Липецкой области 

В.И. Елфимову 

 

398600, г. Липецк, ул. Неделина 2а 

 

 

 Генерального директора 

(индивидуального предпринимателя) 

(наименование организации) 

Ф.И.О. 

(адрес для обратной связи) 

 

Исх. № _______ 

от «___» ____________ 20__ г. 

 

Запрос на разъяснение 

положений порядка отбора 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения порядка отбора: 

 

№   

п/п 

Раздел, пункт  

порядка 

Содержание запроса на разъяснение положений  

порядка 

   

   

 
Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения письменного 

ответа уполномоченного органа): 

- передать под расписку уполномоченному представителю; 

 либо  

- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе;  

либо 

- направить по факсу (указывается номер факса)  

 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации _________________ (___________________)   М.П.



 

 

Приложение 2 
ЗАЯВКА 

на участие в  отборе для определения исполнителя на осуществление перемещения и (или) 

хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке  

 

«____»_____________ 20__ г. 

 

Уполномоченному органу: Управлению дорог и транспорта Липецкой области, 

расположенного по адресу: 398600, г. Липецк, ул. Неделина 2-а, адрес электронной почты: 

avtodor@admlr.lipetsk.ru, телефон: (4742) 25-88-88. 
 

Изучив порядок  отбора исполнителей на осуществление перемещения и (или) хранения 

задержанных транспортных средств на специализированной стоянке  

 __________________________________________________________________________   

(наименование участника  отбора) 

в лице  ____________________________________________________________________  

(должность, фамилия, имя, отчество 

 __________________________________________________________________________  

уполномоченного лица участника размещения заказа) 

направляет настоящую заявку на участие в отборе и сообщает о согласии участвовать в отборе в 

соответствии с требованиями порядка отбора. 

1. Настоящей заявкой на участие в  отборе мы гарантируем достоверность представленных нами 

документов и сведений и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее 

требованию формирования равных для всех претендентов условий, запрашивать у нас, в 

уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 

сведения и документы, уточняющие и подтверждающие представленные нами сведения. 

2. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении (наименование участника  отбора) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность (наименование участника  

отбора) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов (наименование 

участника отбора) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. 

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что специализированная стоянка (наименование 

участника отбора) расположенная по адресу: (указать адрес стоянки) и специализированная 

техника соответствует всем требованиям порядка отбора для определения исполнителя на 

осуществление перемещения и (или) хранения задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке. 

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с уполномоченным  органом, проводящим  отбор нами уполномочен (фамилия, имя, 

отчество, телефон, адрес электронной почты уполномоченного сотрудника участника  

отбора). Все сведения о проведении  отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  

 __________________________________________________________________________________  

(почтовый адрес участника  отбора) 

6. К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой 

частью нашей заявки, согласно описи - на (количество страниц) стр. 

 

Наименование участника 

отбора    

 

(подпись) 

М. П. 

(Должность, фамилия, имя, отчество 

уполномоченного лица участника отбора) 

mailto:avtodor@admlr.lipetsk.ru


 

Приложение 3 

  

Наименование 

участника отбора: 

 

______________________________________ 

Уполномоченный орган: управление дорог и транспорта Липецкой 

области  

Адрес уполномоченного органа: 398600, г. Липецк, ул. Неделина 2а 

   

   

№п/п                                     Требования Имеется  Не имеется 

 

 

1 

Наличие специализированной стоянки для хранения 

задержанных транспортных средств, находящейся в 

собственности или принадлежащей на иных правах, 

предусмотренных действующим законодательством 

  

Документ, подтверждающий право владения, 

пользования и распоряжения специализированной 

стоянкой 

 

 

 

2 

Наличие сертифицированной (имеющей 

соответствующее одобрение типа транспортного 

средства) специализированной техники, в т.ч. 

позволяющей эвакуировать задержанные 

транспортные средства, осуществляющие перевозку 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 

находящейся в собственности или принадлежащей на 

иных правах, предусмотренных действующим 

законодательством  

  

Документ, подтверждающий право владения, 

пользования и распоряжения специализированной 

техникой 

 

 

3 

Наличие на специализированной стоянке средств 

пожаротушения и оборудования (в соответствии с ППБ 

01-03, НПБ 110-3, НПБ 88-2001) 

  

подтверждается актом проверки, подписанным 

комиссией 

 

4 

Наличие на специализированной стоянке 

искусственного освещения 

  

подтверждается актом проверки, подписанным 

комиссией 

 

 

 

 

5 

Наличие  оборудования  специализированной стоянки 

в соответствии с установленными нормативами к 

размещению и оборудованию плоскостных 

автомобильных стоянок (СН 441-72, ВСН 01-89), 

ограждения, указателями движения по территории 

стоянки, разграничителями мест хранения 

транспортных средств и др. 

  

подтверждается актом проверки, подписанным 

комиссией 

 

 

 

 

 

6 

Наличие диспетчерского пункта и круглосуточной 

охраны территории специализированной стоянки, 

обеспечивающих круглосуточный прием на хранение 

задержанных транспортных средств 

  

 подтверждается  договорами на осуществление 

охраны специализированной стоянки и (или) копию 



 

трудовых договоров с работниками, 

осуществляющими охрану специализированной 

стоянки и находящегося на ней имущества и актом 

проверки, подписанным комиссией 

 

 

 

 

 

 

7 

Наличие на специализированной стоянке места для 

устранения причин задержания транспортных средств, 

помещѐнных на специализированную стоянку за 

нарушение требований действующего 

законодательства по перевозке крупногабаритных и 

тяжѐловесных грузов 

  

подтверждается актом проверки, подписанным 

комиссией 

 

 

8 

 

 

Наличие  оборудования  специализированной стоянки 

в соответствии с  требованиями санитарной 

безопасности (СНиП 2.07.01-89, СНиП 21-02-99), 

кабины туалета, контейнера для сбора мусора и т.д. 

  

 подтверждается актом проверки, подписанным 

комиссией 

 

9 

Оснащение специализированной техники 

техническими средствами фото и видеофиксации. 

  

подтверждается актом проверки, подписанным 

комиссией 

 

 

10 

Наличие вывески на ограждении специализированной 

стоянки с указанием наименования уполномоченной  

организации и ее юридический адрес 

  

 подтверждается актом проверки, подписанным 

комиссией 

 

 

   

Руководитель организации 

                                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  4 

 

       (На бланке организации) 

Дата, исх. номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица)

 

доверяет ___________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ________ №___________ выдан __________________________________________ 
 

«____» _______________________________ 

 

представлять интересы 

______________________________________________________________ 
                                                        (наименование организации) 

в отборе, проводимом управлением дорог и транспорта Липецкой области. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии 

все необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - 

доверителя все документы, связанные с выполнением поручения. 

 

Подпись ______________________________            _______________ удостоверяем 
                                               (Ф.И.О. удостоверяемого)                                      (подпись удостоверяемого) 

 

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г. 

 

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ ) 
                                                                                                      (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ ) 
                                                                                                      (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

                                                   М.П. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

 

Анкета участника отбора 

 
1.1. Полное наименование ____________________________________________________ 

1.2. Сокращенное наименование _______________________________________________ 

1.3. Юридический адрес ______________________________________________________ 

1.4.Местонахождение офиса 

___________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис) 

1.5. Телефон ________________________________________________________________ 

1.6. Телефакс _______________________________________________________________ 

1.7. Адрес электронной почты _________________________________________________ 

1.8. Сведения о государственной регистрации:  

Регистрирующий орган _______________________________________________________ 

Регистрационный номер ____________________ Дата регистрации __________________ 

1.9. Идентификационный номер налогоплательщика .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. 

1.10. Код ОКПО _____________________________________________________________ 

1.11. Основной вид деятельности _______________________________________________ 

1.12. Собственность:  

1.12.1. Российская: ________%, в том числе: государственная _______%; муниципальная 

____%, частная ____%, общественных организаций ____% 

1.12.2. Иностранная ____% 

1.13. Численность работников ____________ чел. 

1.14. Банковские реквизиты 

____________________________________________________________________________ 

1.15. Настоящим сообщаем, что: 

наше предприятие имеет трудовые ресурсы, финансовые средства, оборудование и другие 

материальные возможности, необходимые для выполнения договора на осуществление 

перемещения и (или) хранения задержанных транспортных средств на специализированной 

стоянке; имущество нашего предприятия не находится под арестом, предприятие не имеет ни 

от каких государственных органов предписаний (решений) о приостановлении 

экономической деятельности и о признании предприятия несостоятельным (банкротом) и не 

находится в процессе ликвидации. 

1.16. Руководитель___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Настоящим обязуемся представить по требованию уполномоченного органа документы, 

подтверждающие достоверность данных сведений. 

 

 

 

 

Должность подпись                  Фамилия, инициалы 

 

 

М.П. дата 

 



 

Приложение 6 

 

 

 

Справка о наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ 

 

 Настоящим сообщаем о наличии дочерних и зависимых обществ, в соответствии с 

определением понятий «дочернего» и «зависимого» хозяйственных обществ в статьях 105 и 

106 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

№ 

п/п 

Дочернее или зависимое 

хозяйственное общество 

Дата наступления 

основания 
Основание 

    

    

    

    

 

 

 

Руководитель организации _______________________________ ФИО 

  

                                                                   М. П. 



 

Приложение 7 

 

ДОГОВОР № _____ 

на осуществление  перемещения и (или) хранения задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке 

 

г. Липецк           «____» ____________ 20__года 

 

Управление дорог и транспорта Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице начальника управления Елфимова Валерия Ивановича, действующего на основании 

Положения, с одной стороны и ___________________________________, именуемое (ый) в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на 

основании Устава (Свидетельства о государственной регистрации), с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем совместно Стороны, на основании результатов отбора исполнителей, 

осуществляющих перемещение и (или) хранение задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Заказчик» поручает «Исполнителю», а «Исполнитель» принимает на себя 

обязательства выполнять в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ и Липецкой области, условиями настоящего договора  осуществление  

перемещения и (или) хранения задержанных транспортных средств на специализированной 

стоянке.  

1.2. Исполнитель осуществляет перемещение и (или) хранение задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке по тарифам, утвержденным 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Липецкой области. 

1.3. Перемещение задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку «Исполнителя» осуществляются технически исправной специализированной техникой 

«Исполнителя» (Приложение к договору). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Обязанности «Заказчика»: 

2.1.1. Оказывать информационную поддержку по действующим законодательным и 

нормативным правовым актам РФ и Липецкой области, регламентирующим осуществление 

перемещения и (или)  хранения на специализированной стоянке и возврат задержанных 

транспортных средств. 

2.1.2. Подготовить и выдать «Исполнителю» после подписания сторонами данного 

договора оригинал Допуска на специализированную технику, которая будет использоваться для 

осуществления перемещения задержанных транспортных средств. 

2.1.3. Подготовить и выдать «Исполнителю» после письменного уведомления «Заказчика» 

об изменении регистрационных знаков специализированной техники оригинал Допуска на 

осуществление перемещения задержанных транспортных средств. 

2.2. Обязанности «Исполнителя»: 

2.2.1. Исполнять требования действующего законодательства о порядке перемещения 

задержанных транспортных средств, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 

возврата транспортных средств и условия настоящего договора.  
2.2.2. Обеспечить нахождение на территории специализированной стоянки только 

транспортных средств, задержанных в соответствии с ч.1 статьи 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также специализированной техники, 

перемещающей задержанные транспортные средства. 

2.2.3. Организовать работу диспетчерского пункта.  



 

2.2.4. Обеспечить планировку площадки и размещение на ней задержанных транспортных 

средств, позволяющую транспортировать одни транспортные средства без перемещения 

других. 

2.2.5. Обеспечить погрузку и разгрузку задержанных транспортных средств на территории 

специализированной стоянки с помощью специализированной техники, применяемой для 

перемещения задержанных транспортных средств. 

2.2.6. Оборудовать специализированную стоянку в соответствии с установленными 

нормативами к размещению и оборудованию плоскостных автомобильных стоянок (СН 441-72, 

ВСН 01-89), а также требованиями противопожарной и санитарной безопасности (СНиП 

2.07.01-89, СНиП 21-02-99, ППБ 01-03, НПБ 110-3, НПБ 88-2001). 

2.2.7. Оборудовать специализированную стоянку местом для устранения причин 

задержания транспортных средств, помещѐнных на специализированную стоянку за нарушение 

требований действующего законодательства по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 

груз. 

2.2.8. Оборудовать специализированную технику техническими средствами фото и 

видеофиксации (срок хранения информации – не менее 3 месяцев). 

2.2.9. Соблюдать фактическую вместимость специализированной стоянки, 

соответствующей (не превышающей) проектной мощности. 

2.2.10. Оборудовать территорию специализированной стоянки помещениями для 

обслуживающего персонала, охраны, искусственным освещением и ограждением, не 

допускающим проникновения посторонних лиц, имеющим не менее двух въездов (выездов).  

2.2.11. Разместить на открытой территории специализированной стоянки первичные 

средства пожаротушения, немеханизированный инструмент и пожарный инвентарь. На 

территории специализированной стоянки, не имеющей наружного противопожарного 

водоснабжения или при удалении на расстояние более 100 метров от наружных пожарных 

водоисточников, оборудовать пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов, их 

тип и количество первичных средств пожаротушения определяются соответствующими 

нормативами в зависимости от площади открытых площадок. 

2.2.12. Обеспечить здания и сооружения (в том числе временные и "бытовки"), 

расположенные на территории специализированной стоянки и предназначенные для 

размещения постов охраны, приема посетителей, для оформления документов и оплаты, 

телефонной связью, оснастить нормативным количеством первичных средств пожаротушения, 

искусственным освещением. Комнату для размещения охраны оснастить необходимым 

оборудованием и инвентарем для обеспечения дежурства. На территории специализированной 

стоянки установить кабину туалета и контейнер для сбора мусора. 

 2.2.13. Разместить вывеску с указанием наименования организации и ее юридический 

адрес.  

 2.2.14. Обеспечить использование специализированной техники, прошедшей 

сертификацию на территории Российской Федерации (иметь соответствующее одобрение типа 

транспортного средства). 

2.2.15. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей «Заказчика» на 

специализированную стоянку. Предъявлять представителям «Заказчика», осуществляющим 

контроль за соблюдением условий настоящего договора, запрашиваемую документацию. 

2.2.16.Устранять выявленные «Заказчиком» недостатки и нарушения, с последующим 

информированием «Заказчика» в 10-дневный срок о принятых мерах. 

2.2.17. Своевременно информировать «Заказчика» о нештатных и аварийных ситуациях. 

2.2.18. Обеспечить перемещение задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку только специализированной техникой, имеющей Допуска на 

осуществление перемещения задержанных транспортных средств, выданные «Заказчиком». 

2.2.19. При изменении своего адреса и (или) реквизитов «Исполнитель» в 5-дневный срок 

обязан письменно сообщить об этом «Заказчику». 

2.2.20. При изменении регистрационных знаков специализированной техники и (или) 

собственника (владельца) специализированной техники «Исполнитель» в 5-дневный срок 

обязан письменно сообщить об этом «Заказчику» и сдать оригинал Допуска на осуществление 

перемещения задержанных транспортных средств.   

  



 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. «Заказчик» имеет право: 

3.1.1. Требовать от «Исполнителя» документального подтверждения выполненного 

объема работ по перемещению, хранению на специализированной стоянке и возврату 

задержанных транспортных средств.  

3.1.2. Осуществлять проверку документов по выполнению настоящего договора. 

3.1.3. Требовать от «Исполнителя» предоставления материалов с технических средств 

фото и видео фиксации, которыми оборудована специализированная техника.  

3.1.4. Контролировать выполнение условий настоящего договора и действующих 

законодательных и нормативных правовых актов РФ и Липецкой области. Результаты 

контрольных мероприятий оформляются актом. Акт, зафиксировавший неудовлетворительное 

исполнение или неисполнение своих обязательств по условиям настоящего договора, является 

основанием для вынесения «Заказчиком» предупреждения, которое служит основанием для 

досрочного расторжения в одностороннем порядке настоящего договора, в соответствии с 

настоящим договором. Акт о выявленных недостатках и нарушениях вместе с уведомительным 

письмом выдается «Исполнителю» или его уполномоченному представителю под расписку, или 

направляется иным доступным способом в адрес «Исполнителя». 

3.2. «Исполнитель» имеет право: 

3.2.1. Вносить обоснованные предложения по улучшению качества исполнения  

настоящего договора. 

3.2.2. Принимать участие в контрольных мероприятиях, проводимых «Заказчиком» по 

исполнению договора. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. Все разногласия и споры по настоящему договору разрешаются «Сторонами» в 

добровольном порядке путем переговоров, переписки. 

4.2. «Стороны» несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. «Исполнитель» несѐт ответственность за достоверность сведений, предъявляемых 

«Заказчику». 

4.4. Перемещение «Исполнителем» задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку специализированной техникой, не имеющей Допуска на 

осуществление перемещения задержанных транспортных средств, влечѐт наложение штрафа в 

размере оказанных услуг. 

4.5. Передача «Исполнителем» своих прав и обязанностей по настоящему договору 

другому лицу полностью или частично не допускается. 

4.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим договором, «Стороны» 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

4.7. При не достижении согласия «Стороны» вправе передать спорный вопрос на 

разрешение в Арбитражный суд Липецкой области. 

4.8. «Стороны» не несут ответственность за невыполнение своих договорных обязательств 

по настоящему договору в случае по не зависящим от них причинам вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1.  «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 

военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно 

повлияли на исполнение «Сторонами» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не 

в состоянии предвидеть и предотвратить. 



 

5.2.  «Сторона», подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно уведомить другую «Сторону» о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия указанных обстоятельств, данное уведомление должно быть 

подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. 

5.3.  Если такого уведомления не будет сделано в течение 5 дней, «Сторона», 

подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них 

в свое оправдание. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии, что они 

оформлены дополнительным соглашением и подписаны полномочными представителями обеих 

«Сторон».  

6.2. О предполагаемых изменениях договора «Стороны» обязаны уведомить друг друга не 

позднее, чем за 20 дней до предполагаемых изменений.  

6.3. «Заказчик» вправе досрочно расторгнуть в одностороннем порядке настоящий 

договор с уведомлением «Исполнителя», при наличии необоснованного нарушения условий 

настоящего договора «Исполнителем». 

 6.4. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента направления 

«Исполнителю» уведомления о расторжении договора. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

7.1.Срок действия настоящего договора с _________________ по __________________.  

7.2. Настоящий договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие 

после выполнения «Сторонами» взаимных обязательств по настоящему договору.  

7.3. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена 

в связи с настоящим договором, оформляется в письменном виде и направляется одной 

«Стороной» другой «Стороне» заказной почтой, по телеграфу или факсу. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.5. При изменении реквизитов «Стороны» обязаны известить об этом друг друга не 

позднее 10 дней с момента изменения. 

7.6. Окончание срока действия договора не освобождает «Стороны» от ответственности за 

его нарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                              «Заказчик»                                   «Исполнитель» 
ИНН/КПП 4826056283/482601001  

Полное наименование 
Управление дорог и транспорта 

Липецкой области 
 

Краткое наименование   

Почтовый индекс 398600  

Населенный пункт г. Липецк  

Адрес в населенном пункте ул. Неделина 2а  

Контактный телефон  (4742) 25 88 88  

Телефакс (отдел, 

подразделение) 
(4742) 25 88 99 

 

Эл. почта (отдел, 

подразделение) 
avtodor@admlr.lipetsk.ru  

ОГРН 1074823007687  

ОКПО 97983073  

Номер расчетного счета 

л/счет 01088000010 в 

управлении финансов 

Липецкой области 

 

Наименование банка 
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Липецкой области 
 

БИК 044206001  

Номер корсчета   

 

 «Заказчик»              «Исполнитель» 

Начальник управления дорог 
 

и транспорта Липецкой области 

  

_________________ В.И. Елфимов ________________ /_______________/ 

           М.П.           М.П. 



 

Приложение №__ 

к договору №___ от «____»____________ 20__г. на осуществление перемещения и (или) 

хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 

 

г. Липецк                                                                                                «___»___________20__г. 

Специализированная стоянка. 

№п/п Сведения о наличии на правах 

собственности и/или аренды, 

хозяйственного ведения 

Адрес и телефон специализированной 

стоянки 

   

   

   

   

   

 

Специализированная техника. 

№п/п Модель Тип Регистрационный знак 

    

    

    

    

    
 

 

 

 

                 Заказчик                                                                                        Исполнитель 

____________________________                                         __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору №___ от «____»____________ 20__г. на осуществление перемещения и (или) 

хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 

 

г. Липецк                                                                                                «___»___________20__г. 

Управление дорог и транспорта Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице начальника управления Елфимова Валерия Ивановича, действующего на основании 

Положения, с одной стороны и ___________________________________, именуемое (ый) в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на 

основании Устава (Свидетельства о государственной регистрации), с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем совместно Стороны, заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем:  

 

1. Дополнить договор №___ от «___»__________20___г. Приложением №___ включающим 

в себя дополнительную специализированную стоянку и (или) дополнительную 

специализированную технику. 

2. Остальные условия вышеуказанного договора остаются без изменения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора от 

«____»___________20__г. №____. 

 

                                                              «Заказчик»                                   «Исполнитель» 
ИНН/КПП 4826056283/482601001  

Полное наименование 
Управление дорог и транспорта 

Липецкой области 
 

Краткое наименование   

Почтовый индекс 398600  

Населенный пункт г. Липецк  

Адрес в населенном пункте ул. Неделина 2а  

Контактный телефон  (4742) 25 88 88  

Телефакс (отдел, 

подразделение) 
(4742) 25 88 99 

 

Эл. почта (отдел, 

подразделение) 
avtodor@admlr.lipetsk.ru  

ОГРН 1074823007687  

ОКПО 97983073  

Номер расчетного счета 

л/счет 01088000010 в 

управлении финансов 

Липецкой области 

 

Наименование банка 
ГРКЦ ГУ Банка России по 

Липецкой области 
 

БИК 044206001  

Номер корсчета   

 

 «Заказчик»              «Исполнитель» 

Начальник управления дорог 
 

и транспорта Липецкой области 

  

_________________ В.И. Елфимов ________________ /_______________/ 

           М.П.              М.П. 



 

 

Приложение  8 

 

Извещение  
 

Управление дорог и транспорта Липецкой области (398600, г. Липецк, ул. Неделина 2-а, 

адрес электронной почты: avtodor@admlr.lipetsk.ru, телефон: (4742) 25-88-88), проводит  отбор 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договоров на 

осуществление перемещения и (или) хранения задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке. 

«Порядок отбора исполнителей, осуществляющих перемещение и (или) хранение 

задержанных транспортных средств на специализированной стоянке» размещен на 

официальном сайте Администрации Липецкой области (www.admlr.lipetsk.ru) и сайте 

управления дорог и транспорта Липецкой области (www.transport-admlr.ru). 

Сроком действия договоров - 3 года с даты подписания.  

Дата и время начала приема заявок на участие в отборе – « 01 » сентября 2015 года, 8:30.  

Дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – «21» сентября 2015 года, 17:30. 

Заявки принимаются по рабочим дням с 8:30 до 17:30 (по пятницам – до 16:30), перерыв 

13:00-13:48, а также могут быть направлены по почте по адресу: 398600, г. Липецк, ул. 

Неделина 2а, управление дорог и транспорта Липецкой области. 

Вскрытие конвертов с заявками состоится «22» сентября 2015 года в 11:00 по адресу: 398600, 

г. Липецк, ул. Неделина 2а, управление дорог и транспорта Липецкой области (3 этаж, каб. 

№50).  

Подведение итогов отбора и определения исполнителей на право заключения договоров на 

перемещение и (или) хранение задержанных транспортных средств на специализированных 

стоянках состоится «06»октября 2015 года, в 11:00 по адресу: 398600, г. Липецк, ул. Неделина 

2а управление дорог и транспорта Липецкой области (3 этаж, каб. №50).  
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