
Приложение 2 

к распоряжению Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа 

от 04.10.2017 № 99 

«Об утверждении документации по 

организации и проведению торгов 

(аукциона на понижение цены) в целях 

установления тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных 

средств на территории Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

 

 

Информационное сообщение  

о проведении торгов (аукциона на понижение цены)  

в целях установления тарифов на перемещение  

и хранение задержанных транспортных средств  

на территории Ненецкого автономного округа 

 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению 

сроков оплаты, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 15.08.2016 № 1145/16 (далее – приказ ФАС России от 15 августа 2016 года          

№ 1145/16), Порядком организации и проведения торгов (аукциона на понижение 

цены) в целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Ненецкого автономного округа, 

утвержденным приказом Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 03.10.2017 № 32, Управление по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

(далее - Управление) сообщает о проведении торгов (аукциона на понижение цены) 

в целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Ненецкого автономного округа (далее – 

торги). 

Наименование организатора торгов: Управление по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа  

Место нахождения организатора торгов и часы работы: 
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20. 

Часы работы Управления: 

понедельник - пятница с 8 часов 30 мин. до 17 часов 30 мин. (время 

московское); 

обеденный перерыв: с 12 часов 30 мин. до 13 часов 30 мин. (время 

московское); 

суббота - воскресенье - выходные дни. 



Номера контактных телефонов и адрес электронной почты: 
Контактные телефоны по вопросам проведения аукциона и участия в нем: 

8(81853)2-13-78/2-13-76. 

Адрес электронной почты: tarif@ogvnao.ru. 

 

Предмет торгов: перемещение и (или) хранение задержанных 

транспортных средств на территории Ненецкого автономного округа по тарифам, 

установленным по результатам аукциона в соответствии с приказом ФАС России 

от 15 августа 2016 года № 1145/16. 

Торги проводятся в форме аукциона путем снижения начальной 

максимальной цены предмета аукциона (базовых уровней тарифов на перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств, определенных Управлением по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа в 

соответствии с приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16) на «шаг 

аукциона», указанный в информационном сообщении о проведении аукциона 

(далее – аукцион). 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Начальная максимальная цена предмета аукциона: 
Начальной максимальной ценой предмета аукциона являются базовые 

уровни тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 

на территории Ненецкого автономного округа, определенные приказом 

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа от 03.10.2017 № 31: 

перемещение задержанных транспортных средств на территории Ненецкого 

автономного округа до специализированной стоянки - 2327 рублей (без НДС); 

хранение задержанных транспортных средств категории A - 46,0 рублей/час 

(без НДС); 

хранение задержанных транспортных средств категорий B и D массой до 3,5 

тонн - 93,0 рублей/час (без НДС); 

хранение задержанных транспортных средств категории D массой более 3,5 

тонн, категорий C и E - 186,0 рублей/час (без НДС); 

хранение задержанных негабаритных транспортных - 278,0 рублей/час (без 

НДС); 

хранение задержанных маломерных судов - 93,0 рублей/час (без НДС). 

Величина понижения начальной максимальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона»): 
- перемещение задержанных транспортных средств на территории 

Ненецкого автономного округа до специализированной стоянки – 10,00 рублей; 

- хранение задержанных транспортных средств для всех категорий 

транспортных средств – 1,00 рубль. 

Срок, место и порядок предоставления документации по проведению 

аукциона: 
Аукционная документация (на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа на электронный носитель заявителя или путем 

направления в формате PDF на адрес электронной почты заявителя) 

представляется Управлением на основании письменного обращения заявителя о 
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представлении данной документации в течение одного часа, с момента обращения, 

непосредственно заявителю на руки, при условии ожидания заявителем ее выдачи, 

либо в течении двух рабочих дней – путем направления заказного почтового 

отправления по адресу указанному в заявлении о выдаче документации. 

Аукционная документация на бумажном носителе или в форме электронного 

документа представляется по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20., в часы 

работы Управления. 

Предоставление аукционной документации до размещения 

информационного сообщения о проведении аукциона на официальном сайте 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.ugrct.adm-nao.ru/) в разделе «Деятельность\проведение торгов» (далее – 

официальный сайт) не допускается. 

В электронном виде документация об аукционе размещена на официальном 

сайте. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется без 

взимания платы за ее предоставление. 
 

Адрес места приема заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним 

документов: 
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 

Ненецкая, д. 20., в часы работы Управления. 
 

Время начала и окончания приема заявок: 
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8 часов 30 мин. 06 октября 

2017 года до 17 часов 30 мин. 19 октября 2017 года (время московское). 

 

Дата, время, место проведения аукциона и подведения его итогов: 
Аукцион состоится 23 октября 2017 года в 11 часов 00 мин. (время 

московское), по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20. 
 

Комиссия по проведению аукциона ведет протокол аукциона, в котором 

указываются место, дата и время проведения аукциона, участники аукциона, 

начальная максимальная цена предмета аукциона, последнее предложение о цене 

предмета аукциона, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) и индивидуального предпринимателя, реквизиты юридического 

лица или номер и серия паспорта, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя, сделавшего последнее предложение о цене предмета аукциона, 

сведения о том, что аукцион не состоялся (с указанием причин) в случае, если 

аукцион не состоялся, иные сведения по усмотрению комиссии. 

Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми 

присутствующими членами комиссии, участником аукциона, сделавшим последнее 

предложение о цене предмета аукциона или только членами комиссии, в случае 

если аукцион признан несостоявшимся. 

Протокол аукциона составляется в одном экземпляре, который хранится в 

Управлении. 
 

Способ уведомления об итогах аукциона: 
Протокол аукциона размещается Управлением на своем официальном сайте 

в течение 3 рабочих дней, следующих за днем подписания указанного протокола. 
 

__________ 


