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1. ПОВЕСТКА ДНЯ 

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок участников конкурса. 

Нормативная база: 

- постановление Правительства РД от 10 ноября 2014 г. № 541 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурса на право оказания на территории городского округа, муниципального района 

Республики Дагестан услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату и формы акта приема-передачи 

задержанного транспортного средства для помещения на специализированную стоянку»; 

- постановление администрации МР «Каякентский район» от 23 июня 2015г. № 226
а
  

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на право оказания на территории МР 

«Каякентский район» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранение и возврат». 

Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте www.kmr05.ru  

(Информационное извещение от 07.07.2015г.) и в Республиканской газете «Дагестанская правда» 

от 8 июля 2015г. №298. 

 

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

Наименование конкурса: Право оказания на территории муниципального района 

«Каякентский район» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранение и возврат. 
Территория обслуживания: РФ, Республика Дагестан, Каякентский район. 

Сроки заключения договора: 3 (три) года. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ 

На заседании комиссии по рассмотрению и оценки заявок участников конкурса 

присутствовали: 

Председатель комиссии:  Алациев Джалил Магомедович 

Член комиссии:   Касумов Эльдар Батырович 

Член комиссии:  Абзаев Абдулбасир Джамалудинович 

Член комиссии:   Сулейманов Сулейман Абдусаламович 

Член комиссии:   Магомедгаджиев Ильяс Казибайматович 

Член комиссии:  Магомедов Раджаб Багандович 
 

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть)  из  7 (семь). 

Все члены комиссии с правом голоса.   Комиссия правомочна. Кворум имеется. 

 

4. ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

 Обязательные требования к специализированным стоянкам: 

Крите

рии 
Показатель 

Присвоенный 

бал участнику 

конкурса 

1. Наличие возможности размещения на специализированной стоянке 

свыше 50 задержанных транспортных средств категории «В» 

3 

2. Наличие контрольно-пропускного пункта 5 

3. Наличие ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на 5 



территорию специализированной стоянки посторонних лиц и 

транспорта. Ограждение площадки должно исключать 

проникновение на её территорию посторонних лиц и животных, а 

также возможность выезда без разрешения 

4. Наличие круглосуточной охраны территории специализированной 

стоянки 

5 

5. Наличие освещения территории специализированной стоянки в 

ночное время суток 

5 

6. Наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных 

транспортных средств на территории специализированной стоянки с 

помощью специализированных транспортных средств для 

перемещения задержанного транспортного средства 

5 

7. Наличие на территории специализированной стоянки помещения для 

осуществления расчетов с владельцами задержанных транспортных 

средств, помещенных на специализированную стоянку 

5 

8. Наличие противопожарного инвентаря, оснащенного всем 

необходимым инвентарем 

5 

9. Отсутствие вывески с указанием наименования специализированной 

организации, уполномоченной на оказание услуг по перемещению 

задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, 

их хранению и возврату, ее юридического адреса 

0 

 ИТОГО кол-во балов по обязательным требованиям 38 

 

Дополнительные требования к специализированным стоянкам 

Крите

рии 
Показатель 

Присвоенный 

бал участнику 

конкурса 

10. Наличие платежного терминала для оплаты штрафов ГИБДД 5 

11. Наличие системы видеонаблюдения (видеокамер) для наружного 

видеонаблюдения, расположенных на территории 

специализированной стоянки – более 5 

5 

12. Отсутствие прямой линии связи (тревожной кнопки) с ближайшим 

органом внутренних дел, либо с лицензированным охранным 

предприятием 

0 

13. Наличие у работников постов охраны специализированных стоянок 

лицензий, на осуществление охранной деятельности 

5 

14. Наличие договора с лицензированным охранным предприятием по 

охране  специализированной стоянки 

5 

15. Отсутствие возможности размещения информации об 

эвакуированном транспорте в сети интернет, с указанием даты и 

времени эвакуации, государственном регистрационном номере 

задержанного транспорта, а также месте расположения 

специализированной стоянки, на которую оно помещено 

0 

16. Наличие по договору аренды специализированной техники для 

перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки 

9 

17. Отсутствие программного комплекса, позволяющего в электронном 

виде осуществлять контроль задержанных и выданных транспортных 

средств, в том числе хранящего фотографии задержанных 

транспортных средств, и  формирующего отчетность за заданный 

период времени 

0 

 ИТОГО кол-во балов по дополнительным требованиям 29 

 

 Суммарное кол-во балов по требованиям составляет – 67 баллов. 
 



 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

В связи с тем, что в конкурсе была подана одна заявка, которая признана участником 

конкурса, руководствуясь пунктом 26 подпункт «г» вышеупомянутого постановления 

Правительства Республики Дагестан комиссия решила:  

- признать конкурс несостоявшимся и заключить договор с единственным 

участником конкурса. 
 

Главный Государственный инспектор дорожного движения по Каякентскому района 

(Абзаев А.Д.) считает подведение итогов конкурса преждевременными, и не согласен с 

результатами, по причине отсутствия заявок от других  участников. 

Более того, просит у единственного участника конкурса, за свой счет и собственными 

силами перевести транспортные средства находящиеся на неспециализированной стоянке в сел. 

Первомайское в сел. Новокаякент на специализированную стоянку ООО «Центр юридической 

помощи «ЛИДЕР» расположенного по адресу: ФАД «КАВКАЗ» 888 км. + 105м. 

 

 

6. ПУБЛИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА 

Настоящий протокол подлежит публикации в средствах массовой информации Республики 

Дагестан и размещению на официальном сайте www.kmr05.ru в порядке и в сроки, установленные 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 ноября 2014 г. № 541 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на право оказания на территории городского округа, 

муниципального района Республики Дагестан услуг по перемещению задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату и формы акта приема-передачи 

задержанного транспортного средства для помещения на специализированную стоянку». 

 
Подписи членов комиссии: 
 

Председатель комиссии _____________________ Д. Алациев  

Член комиссии _____________________ Э. Касумов  

Член комиссии _____________________ А. Абзаев 

Член комиссии _____________________ С. Сулейманов  

Член комиссии _____________________ И. Магомедгаджиев  

Член комиссии _____________________ Р. Магомедов  

 


