ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
23 октября 2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № оа-20055-Э на право заключения договора на
осуществление деятельности по перемещению задержанных маломерных судов на
специализированную стоянку и их хранению, возврату на территориях муниципальных
образований «Неманский городской округ», «Полесский городской округ», «Славский
городской округ», «Советский городской округ»
Внимание! Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование

Текст пояснений

Полное наименование органа: Министерство развития
инфраструктуры Калининградской области
Почтовый
адрес:
236007,
г.
Калининград,
ул. Дмитрия Донского, 1
Место
нахождения:
236007,
г.
Калининград,
ул. Дмитрия Донского, 1
Адрес электронной почты: t.filimonova@gov39.ru
Приказ
Министерства
развития
инфраструктуры
Калининградской области «О проведении аукциона на право
заключения договора на осуществление деятельности по
перемещению
задержанных
маломерных
судов
на
специализированную стоянку и их хранению, возврату на
территориях муниципальных образований «Неманский
городской округ», «Полесский городской округ», «Славский
городской
округ»,
«Советский
городской
округ»
от 28.09.2020 № 332.
Государственное казенное учреждение калининградской
Организатор аукциона
области «Центр обеспечения организации и проведения
торгов».
Место нахождения и почтовый адрес: 236022, г. Калининград,
Советский проспект, 13.
Адрес электронной почты: gbuct@gov39.ru.
Контактные телефоны: (4012) 570-458, 570-430.
Право заключения договора на осуществление деятельности
Предмет аукциона
по перемещению задержанных маломерных судов на
специализированную стоянку и их хранению, возврату на
территориях муниципальных образований «Неманский
городской округ», «Полесский городской округ», «Славский
городской округ», «Советский городской округ»
Максимальная
цена Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение
аукциона, руб. за одно задержанных маломерных судов, установленный приказом
Службы по государственному регулированию цен и тарифов
транспортное средство
Калининградской области от 18.09.2018 № 52-01н/18:
1) перемещение задержанных маломерных судов – 14 907
рублей;
2) хранение задержанных маломерных судов на
специализированной стоянке – 40 рублей/час.
Уполномоченный орган
государственной власти
Калининградской области,
принявший решение о
проведении аукциона
(Уполномоченный орган)

5.

Размер задатка, вносимого
заявителем за участие в
аукционе, руб.

6.

Величина
понижения
максимальной
цены
аукциона «Шаг аукциона»

7.

Дата и время начала подачи
заявок
на
участие
в
аукционе

8.

Дата и время окончания
подачи заявок на участие в
аукционе
Дата и время окончания
рассмотрения заявок на
участие в аукционе
Дата,
время
и
место
проведения аукциона

9.

10.

11.

12.

2
100 000 (сто тысяч) рублей
Реквизиты счета организатора аукциона для внесения задатка:
ИНН 3904612235, КПП 390601001
УФК по Калининградской области
(ГКУ КО «Центр торгов», л/сч. 05352J33110)
Отделение Калининград
БИК: 042748001
Расчетный счет: 40302810400002000079
ОКТМО 27701000
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе
№ _____________.
1) перемещение задержанных маломерных судов – 745,35
рублей;
2) хранение
задержанных
маломерных
судов
на
специализированной стоянке – 2 рубля.
23 октября 2020 года, 14 часов 00 минут по
калининградскому времени.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 10 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
16 часов 00 минут по калининградскому времени по адресу:
город Калининград, Советский проспект, дом 13, кабинет
№ 505 (5-й этаж), тел. (4012) 599-531.
13 ноября 2020 года, 12 часов 00 минут по калининградскому
времени.
19 ноября 2020 года до
калининградскому времени.

18

часов

00

минут

по

30 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут по
калининградскому времени по адресу: город Калининград,
Советский проспект, дом 13, кабинет № 507 (5-й этаж).
Регистрация
участников 30 ноября 2020 года с 10 часов 45 минут до 10 часов
55 минут по калининградскому времени по адресу: город
аукциона
Калининград, Советский проспект, дом 13, кабинет № 507 (5й этаж).
Требования к участникам Участниками открытого аукциона могут быть любые
юридические лица независимо от организационно-правовой
аукциона
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения
капитала
и
физические
лица,
зарегистрированные в установленном порядке в качестве
индивидуальных
предпринимателей
без
образования
юридического лица.
Участники аукциона должны соответствовать следующим
требованиям:
1) наличие у участника аукциона принадлежащей ему на праве
собственности, аренды или ином законном основании
специальной техники, посредством которой планируется
осуществлять эвакуацию задержанных маломерных судов, в
количестве:
2) – не менее 1 единицы, обеспечивающей эвакуацию
задержанного маломерного судна в пределах акватории водного
объекта;
3) – не менее 1 единицы, обеспечивающей подъем
задержанного маломерного судна из акватории и перевозку его
к месту хранения;

13.

Требования
к
специализированной
стоянке,
принадлежащей
участнику аукциона на
праве
собственности,
аренды или ином законном
основании

3
4) непроведение
ликвидации
участника
аукциона
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника аукциона – юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
5) неприостановление деятельности участника аукциона в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в аукционе;
6) наличие у участника аукциона принадлежащего ему на
праве собственности, аренды или ином законном основании
земельного участка (части земельного участка) и (или)
акватории водного объекта (части акватории водного объекта),
соответствующих требованиям к специализированной стоянке
по площади и по размещению непосредственно на территории
обслуживания;
7) наличие зарегистрированной в установленном порядке в
налоговых органах контрольно-кассовой техники на каждой
специализированной стоянке, а также техники, позволяющей
осуществлять взимание платы за эвакуацию и хранение
задержанного маломерного судна с помощью платежных карт;
8) наличие возможности размещения информации (в течение
15 минут, с момента начала эвакуации задержанного
маломерного судна на специализированную стоянку) об
эвакуированном маломерном судне на сайте в сети «Интернет»,
выбранном участником аукциона, с указанием даты и времени
эвакуации, идентификационного номера маломерного судна, а
также места расположения специализированной стоянки, на
которую оно помещено;
9) предоставление возможности владельцам маломерных судов
по телефону получить сведения о нахождении/отсутствии
эвакуированного маломерного судна на специализированной
стоянке, а также месте расположения специализированной
стоянки, на которую оно помещено.
1) наличие специально отведенного охраняемого места,
представляющего собой земельный участок (часть земельного
участка) площадью не менее 1 000 кв. м и (или) акваторию
водного объекта (часть акватории водного объекта),
обеспечивающую размещение (хранение) не менее 10
маломерных судов при габаритах расчетного судна длиной 20 м,
шириной 4 м в соответствии с требованиями пунктов 27, 28 гл. 3
Правил пользования водными объектами в Калининградской
области, утвержденных постановлением Правительства
Калининградской области от 29.05.2007 № 298 «О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в
Калининградской
области»,
которые
используются
исключительно для хранения задержанных маломерных судов;
2) обеспечение перемещения задержанных маломерных судов
на специализированную стоянку, их хранение и возврат
круглосуточно и без перерывов;
3) размещение непосредственно на территории одного из
муниципальных образований: «Неманский городской округ»,
«Полесский городской округ», «Славский городской округ»,
«Советский городской округ»;
4) использование
исключительно
для
размещения

14.

15.

4
задержанных маломерных судов;
5) наличие контрольно-пропускного пункта и ограждения,
ограничивающего доступ на территорию специализированной
стоянки посторонним лицам;
6) наличие средств видеонаблюдения, обеспечивающих
контроль въезда-выезда на территорию стоянки маломерных
судов и периметра стоянки, а также необходимых для хранения
информации;
7) наличие помещения либо объекта некапитального
характера, в котором осуществляется оплата эвакуации и
хранения маломерного судна, места для ожидания владельцев
маломерных судов или представителей владельцев маломерных
судов и лиц, имеющих при себе документы, необходимые для
управления задержанными маломерными судами;
8) наличие информационного стенда, на котором размещаются
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие порядок эвакуации, хранения, оплаты
расходов за эвакуацию и хранение, бланки документов и
образцы их заполнения, контактная информация Министерства
развития инфраструктуры Калининградской области;
9) наличие туалета, доступного для владельцев маломерных
судов;
10) наличие искусственного освещения в темное время суток в
соответствии со Сводом правил СП 52.13330.2011
«Естественное и искусственное освещение», утвержденным
приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 27.12.2010 № 783.
Срок, в течение которого подлежит заключению в течение 5 рабочих дней с даты
заключается договор на получения победителем аукциона проекта договора на
эвакуацию от уполномоченного органа, но не ранее чем через
эвакуацию
10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания
протокола аукциона.
Срок,
на
который с даты его подписания до 31 декабря 2021 года.
заключается договор на
эвакуацию

Сведения о порядке проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в
аукционе участников аукциона, оформлении его результатов и о порядке определения
победителя аукциона, порядке заключения договора по итогам аукциона приведены в
документации об аукционе, которая является неотъемлемой частью настоящего извещения о
проведении аукциона и размещена на официальном сайте государственного казенного
учреждения калининградской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.konkurs.gov39.ru
одновременно с настоящим извещением о проведении аукциона.

