
ПРОТОКОЛ  №1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Республика Дагестан, Каякентский район,  

сел. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 36 каб.  

зам. главы администрации (Алациев) 
 

23 июля 2015 
(дата подписания 

протокола) 

(место вскрытия конвертов) 
  

 

1. ПОВЕСТКА ДНЯ 

Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводимый 

в порядке, установленный Постановлением 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». 

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. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией 

было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить 

или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов. 
 

Конкурсная комиссия: 

а) сверяет наличие документов для участия в конкурсе, представленных хозяйствующим 

субъектом в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Республики Дагестан  

от 10 ноября 2014 г. № 541, с описью; 

б) проверяет содержание и правильность оформления представленных документов. 
 

Конкурсная комиссия выехала на место нахождения производственно-технической базы 

претендента на участие в конкурсе и проверила ее соответствие условиям участия в конкурсе и 

представленным документам. 

 

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 ЗАКАЗЧИКЕ 

Определение хозяйствующего субъекта осуществляет: Администрацией муниципального 

района «Каякентский район». 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ 

Постановлением администрации от 23 июня 2015г. № 226  утверждено положение работы 

комиссии и состав комиссии, в состав которого вошли представители: 

- Администрации МР «Каякентский район»; 

- Управление ГИБДД МВД по Республике Дагестан; 

- Агентства по транспорту и дорожному хозяйству Республики Дагестан; 

- ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Дагестан; 

- Управления государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

 

 

http://www.kmr05.ru/


На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе 

присутствовали: 

Председатель комиссии:  Алациев Джалил Магомедович 

Член комиссии:   Касумов Эльдар Батырович 

Член комиссии:   Сулейманов Сулейман Абдусаламович 

Член комиссии:   Магомедгаджиев Ильяс Казибайматович 

Член комиссии:  Магомедов Раджаб Багандович 
 

Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пяти)  из 7 (семи). 

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

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подано заявок - _1_ (один) шт. 

Номер 

заявки 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Информация  

об участнике 

Наличие в заявке информации и документов,  

предусмотренных конкурсной документацией 

1 
22.07.15г. 

11:00ч. 

ООО «Центр 

юридической 

помощи 

«ЛИДЕР» 

Опись документов (ТОМ 1) 1 
Заявка на участие 2 
Анкета участника конкурса 1 
Доверенность 1 
Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ 4 
Копия устава Общества 14 
Копия свидетельства о государственной регистрации 1 
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 1 
Копия решения о создании Общества 1 
Копия информационного письма об учете в Статрегистре 

Дагестанстата 
2 

Справка о наличии дочерних и зависимых хозяйственных обществ 1 
Справка о подтверждении, что Общество не находится в процессе 

ликвидации, реорганизации, в отношении него не осуществляется 

процедура банкротства, имущество не арестовано, экономическая 

деятельность не приостановлена 

1 

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций, а также отсутствие 

просроченной задолженности по указанным платежам (платежное 

поручение) 

3 

Опись документов (ТОМ 2) 1 

Сведения о режиме работы специализированной стоянки 1 

Копия договора  аренды земельного участка с актом приема-

передачи (свидетельство о гос. регистрации права, кадастровый 

паспорт земельного участка) 

8 

Требование (прил. №3 конкурсной документации) 2 

Копия договора страхования общегражданской ответственности  5 

Копии договоров аренды транспортных средств с экипажем (копии 

свидетельств регистрации ТС) 

9 

Копия договора на охранную деятельность (копия лицензии с 

приложением) 

4 

Договор на право оказания услуг по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранение и возврат 

6 

Допуск на право оказания услуг по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранение и возврат 

3 

Копия договора №20 на поставку оборудования (камеры 

видеонаблюдения) 

7 

Схема территории с указанием размещения транспортных средств 1 

Фото объекта специализированной стоянки 2 

         ИТОГО: 82 



 

6. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Комиссия администрации МР «Каякентский район» рассмотрела заявку на участие в 

конкурсе в срок, указанный в конкурсной документации. 

Фамилия И.О. членов комиссии 
Заявка № 1 

Решение каждого члена комиссии 

Алациев Джалил Магомедович допустить 

Касумов Эльдар Батырович допустить 

Сулейманов Сулейман Абдусаламович допустить 

Магомедгаджиев Ильяс Казибайматович допустить 

Магомедов Раджаб Багандович допустить 

ИТОГО 5 

Допустить 5 

Отказать в допуске 0 

 

Допущенному участнику конкурса вручено предписание от 23 июля 2015г. главным 

государственным инспектором ТО ГАДН по РД  Магомедовым Р.Б. об устранении нарушений 

транспортного законодательства, сроком до 12 августа 2015г. (Предписание прилагается). 

 

7. ПУБЛИКАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПРОТОКОЛА 

Настоящий протокол подлежит 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.М. Алациев  

Член комиссии _____________________ Э.Б. Касумов  

Член комиссии _____________________ С.А. Сулейманов  

Член комиссии _____________________ И.К. Магомедгаджиев  

Член комиссии _____________________ Р.Б. Магомедов  

 

http://www.kmr05.ru/

