
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

       КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 16 февраля 2015 г.        № 38 

  

Об утверждении положения о порядке 

привлечения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к осуществлению деятельности 

по перемещению и хранению транспортных средств 

на специализированных стоянках 

 

Во исполнение Закона Ярославской области от 29.06.2012 N 22-з "О 

порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств", руководствуясь Уставом сельского поселения 

Красный Профинтерн,  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ 

ПРОФИНТЕРН ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке привлечения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности по 

перемещению и хранению транспортных средств на специализированных 

стоянках согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав комиссии по привлечению юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности по 

перемещению и хранению транспортных средств на специализированных 

стоянках согласно приложению №2.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районные будни» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

  

 

Глава сельского поселения 

Красный Профинтерн                                                     С.В. Ивченко 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации сельского 

поселения Красный 

Профинтерн 

 

от 16 февраля 2015    №38    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к осуществлению деятельности по перемещению и 

хранению транспортных средств на специализированных стоянках 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке привлечения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности по 

перемещению и хранению транспортных средств на специализированных 

стоянках (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом 

Ярославской области от 29.06.2012 N 22-з "О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" и 

определяет процедуру конкурсного отбора юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к осуществлению данной деятельности 

на территории сельского поселения Красный Профинтерн. 

1.2. Конкурсный отбор (далее - конкурс) проводится комиссией по 

привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

осуществлению деятельности по перемещению и хранению транспортных 

средств на специализированных стоянках (далее - конкурсная комиссия). 

1.3. В конкурсе могут участвовать юридические лица независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности и индивидуальные 

предприниматели (далее - претенденты), желающие осуществлять 

деятельность по перемещению и (или) хранению транспортных средств на 

специализированных стоянках. 

1.4. Отбор претендентов проводится не реже одного раза в пять лет в 

виде открытого конкурса. 

1.5. Организатором проведения конкурса является администрация 

сельского поселения Красный Профинтерн (далее - организатор конкурса). 

1.6. Извещение о проведении конкурса подлежит официальному 

опубликованию и содержит следующие сведения: 

- наименование, местонахождение, номер контактного телефона 

организатора конкурса; 

- дату, место и время проведения конкурса; 
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- описание предмета конкурса (лотов); 

- срок, место и порядок предоставления документации, необходимой для 

проведения конкурса, официальный сайт, на котором размещена 

документация; 

- место, порядок, дату и время начала и окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

осуществлению деятельности по перемещению и (или) хранению 

транспортных средств на специализированных стоянках проводится по 

следующим критериям оценки: 

2.1.1. Для претендентов, осуществляющих деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированные стоянки, 

требуется наличие специализированных средств, предназначенных для 

перемещения задержанных транспортных средств. 

2.1.2. Для претендентов, осуществляющих деятельность по хранению 

транспортных средств на специализированных стоянках, требуется наличие 

специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных 

средств, организованной в установленном порядке и отвечающей следующим 

требованиям: 

- соответствие стоянки государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам, требованиям государственных органов 

противопожарного надзора, техническим и иным требованиям; 

- площадь автомобильной стоянки должна обеспечивать не менее 15 

машиномест для хранения легковых или грузовых автомобилей с 

разрешенной максимальной массой до 3,5 т и мотоциклов либо 5 

машиномест для хранения специальных и грузовых автомобилей с 

разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, автобусов, тракторов, 

других самоходных машин и прицепов к ним с учетом возможности их 

погрузки и выгрузки со специализированных средств, предназначенных для 

перемещения задержанных транспортных средств; 

- площадь стоянки (базы) для маломерных судов должна обеспечивать 

хранение не менее 15 единиц техники; 

- территория стоянки должна находиться на территории сельского 

поселения Красный Профинтерн; 

- наличие на территории стоянки круглосуточной охраны, системы 

видеонаблюдения и телефонной связи; 

- наличие помещений для обслуживающего персонала, приема 

посетителей, оформления документов и оплаты; 

- наличие искусственного освещения стоянки; 

- наличие ограждения, исключающего свободный доступ посторонних 

лиц к транспортным средствам, переданным для хранения. 

 



2.1.3. Комиссия вправе отстранить участника конкурса от участия в 

открытом конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения 

договора в случае установления факта: 

- предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, представленных участником конкурса в составе заявки на 

участие в открытом конкурсе; 

- проведения ликвидации юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника конкурса 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- приостановления деятельности участника конкурса в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным 

по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока 

заключения контракта превышает 25% балансовой стоимости активов 

участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

- наличия у участника конкурса задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника 

конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Комиссия оценивает и сопоставляет заявки только в случае соответствия 

Претендента, поданных им документов или сведений, содержащихся в них 

квалификационным требованиям, изложенным в Конкурсной документации 

2.2. Претенденты представляют организатору конкурса заявки на 

осуществление деятельности по перемещению и (или) хранению 

задержанных транспортных средств, в которых указываются: 

- наименование организации (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя), ее реквизиты; 

- адрес стоянки, ее руководитель, контактные телефоны; 

- предполагаемое количество специализированных средств, 

предназначенных для перемещения задержанных транспортных средств; 

- предполагаемое количество мест для хранения задержанных 

транспортных средств; 

- иные сведения, которые претендент считает необходимыми; 

- опись прилагаемых документов. 

2.3. Перечень документов, прилагаемых к заявке: 

2.3.1. Для претендентов, осуществляющих деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированные стоянки: 

- копия устава (для юридических лиц); 



- полученную не ранее чем за месяц до даты предоставления документов 

на конкурс выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты предоставления 

документов на конкурс выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

- справка из налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 

- сведения о наличии специализированных средств для перемещения 

задержанных транспортных средств. 

2.3.2. Для претендентов, осуществляющих деятельность по хранению 

транспортных средств на специализированных автомобильных стоянках: 

- копия устава (для юридических лиц); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты предоставления 

документов на конкурс выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты предоставления 

документов на конкурс выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

- справка из налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 

- копия договора на вывоз и утилизацию отходов с территории стоянки 

со специализированной организацией по вывозу отходов; 

- копия документа, подтверждающего право владения земельным 

участком под автомобильной стоянкой. 

2.3.3. Для претендентов, осуществляющих деятельность по хранению 

транспортных средств на специализированных стоянках для маломерных 

судов: 

- копия устава (для юридического лица); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты предоставления 

документов на конкурс выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц); 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты предоставления 

документов на конкурс выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

- справка из налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 



- копия договора на вывоз и утилизацию отходов с территории стоянки 

со специализированной организацией по вывозу отходов; 

- копия договора водопользования и (или) решение о предоставлении 

водного объекта либо его участка в пользование и документ о 

предоставлении в пользование земельного участка на берегу этого же 

водного объекта (участка водного объекта). 

2.4. Все листы заявки с прилагаемыми документами должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписью руководителя. 

2.5. Организатор конкурса регистрирует заявку в журнале регистрации с 

указанием даты и времени регистрации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Заседание конкурсной комиссии проводится в день, час и в месте, 

определенных организатором конкурса. 

3.2. Работу конкурсной комиссии возглавляет ее председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

3.3. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, если на 

заседании присутствуют более половины ее членов. 

3.4. Конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении 

конкурса, проводит заседание, на котором рассматривает заявки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствие 

требованиям конкурсной документации. Основаниями для отказа в допуске к 

участию в конкурсе при рассмотрении заявок являются: 

- непредставление документов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- несоответствие содержания заявки требованиям настоящего 

Положения и конкурсной документации. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не 

допускается. 

На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором 

отражаются ход заседания, рассмотрение заявок и принятые комиссией 

решения. 

3.5. Для определения победителя конкурсной комиссией проводится 

изучение и оценка документов, представленных претендентами. При 

необходимости комиссия вправе организовать проверку представленных 

претендентом сведений с выездом на место. 

3.6. Комиссия оценивает заявки на участие в открытом конкурсе по 

критериям: 

- возможности по обеспечению транспортировки; 

- возможности по обеспечению хранения; 

- организационно-административных возможностей. 

 

Каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 

уменьшения количества набранных баллов присваивается порядковый номер. 



Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый 

номер. В случае, если несколько заявок набрали одинаковое количество 

баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее. 

3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается в день подведения итогов конкурса всеми членами комиссии, 

участвовавшими в заседании. Указанный протокол в течение 5 рабочих дней 

после его подписания размещается на официальном сайте. 

 

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

4.1. В течение 5 рабочих дней после подписания протокола заседания 

комиссии организатор конкурса готовит проект постановления 

администрации сельского поселения Красный Профинтерн об утверждении 

перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

привлекаемых к осуществлению деятельности по перемещению и (или) 

хранению транспортных средств на специализированных стоянках, с 

указанием местоположения специализированных стоянок для хранения 

задержанных транспортных средств. Указанное постановление направляется 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, победившим в 

конкурсе в течение 5 рабочих дней после его принятия. 

4.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

победившие в конкурсе, осуществляют деятельность по перемещению и 

(или) хранению задержанных транспортных средств на специализированных 

стоянках на основании договора о взаимодействии должностных лиц органов 

внутренних дел России (в части наземного транспорта) либо договора о 

взаимодействии должностных лиц МЧС России (в части водного транспорта) 

с лицами, ответственными за перемещение и (или) хранение транспортных 

средств на специализированной стоянке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации сельского 

поселения Красный 

Профинтерн 

от  16 февраля 2015  №38  
 

СОСТАВ 

комиссии по привлечению юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к осуществлению деятельности по перемещению и 

хранению транспортных средств на специализированных стоянках 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Грибов Вячеслав Васильевич Первый заместитель главы сельского 

поселения Красный Профинтерн; 

  

Члены комиссии: 

 

 

Семенова Татьяна Николаевна Руководитель финансово-

экономического отдела 

администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн; 

 

Тихонова Екатерина Александровна 

 

Руководитель отдела УМИ 

администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн; 

 

Клемин Виктор Александрович 

 

Директор МУ «Благоустройство» 

администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации сельского 

поселения Красный 

Профинтерн 

от  16 февраля 2015   № 38    
 

Конкурсная документация 

 

Форма 

титульного листа заявки на участие в конкурсе 

 

Заявка на участие в конкурсе 

 

 

Наименование предмета конкурса  

 

Наименование участника конкурса (Ф. И. О. для физического лица)  

 

Почтовый адрес  

 

 

 

Форма 

описи документов 

 

Опись документов входящих в состав заявки 

на участие в конкурсе 

____________________________________________________      

(наименование предмета конкурса) 

 

№ 

пп 

Заголовок документа Реквизиты 

документа 

(номер, дата 

выдачи 

(составления) 

Количество 

листов 

1    

2    

3    

4    

5    

 

  



Итого документов  

(цифрами и прописью) 

  

Количество листов в заявке  

(цифрами и прописью) 

 

Дата    

 

 

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, 

которые представлены участником размещения заказа в составе заявки на 

участие в конкурсе по соответствующему лоту. 

 

 

 

Председателю Комиссии 

 

 

Заявление на участие в конкурсе 

 

 

Изучив конкурсную документацию к конкурсу по выбору 

уполномоченных организаций для проведения работ по транспортировке и 

хранению задержанных транспортных средств, получение которой 

настоящим удостоверяется, мы, подписавшие этот документ, ознакомившись 

с требованиями, предъявляемыми к уполномоченным организациям, 

специализированным стоянкам и спецтехнике в соответствии с 

нормативными актами и указанной документацией, согласны с условиями 

проведения конкурса и обязательствами, вытекающими из договора, 

подлежащих заключению с победителем. 

Просим принять нашу заявку на участие в конкурсе для осуществления 

деятельности в качестве уполномоченной организации на территории 

сельского поселения Красный Профинтерн. 

До подготовки и оформления официальных договоров, проекты 

которых являются неотъемлемой частью указанной выше конкурсной 

документации, настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о 

присуждении статуса победителя по итогам его проведения, будут выполнять 

роль обязательного акцепта нашей организацией, условий указанных выше 

договоров. 

Настоящим подтверждаем, что данная заявка действует в течение срока 

проведения конкурса. 

 

Членам Конкурсной комиссии или уполномоченным представителям 

указанной комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить 

справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов 



и сведений, представленных в связи с данной Заявкой, и обращаться к 

обслуживающим нас банкам и клиентам за разъяснениями относительно 

финансовых и технических вопросов. Заявка служит также разрешением 

любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на 

которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять 

любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки 

заявлений и сведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к 

ресурсам, опыту и компетенции претендента. 

 

Члены Конкурсной комиссии или уполномоченные представители 

указанной комиссии могут связаться со следующими лицами для получения 

дальнейшей информации: 

 

Справки по общим вопросам и вопросам управления -

_______________________________ 

________________________________________ (Ф. И. О., должность, 

Телефон, факс) 

 

Справки по кадровым вопросам -

_________________________________________________ 

________________________________________ (Ф. И. О., должность, 

Телефон, факс) 

 

Справки по техническим вопросам -

______________________________________________ 

________________________________________ (Ф. И. О., должность, 

Телефон, факс) 

 

Справки по финансовым вопросам -

______________________________________________ 

________________________________________ (Ф. И. О., должность, 

Телефон, факс) 

О себе сообщаем следующее: 

  

1.1. Полное наименование юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) 

 

1.2. Сокращенное наименование юридического лица 

  

1.3 Адрес места нахождения организации: 

  

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 ОКВЭД: 

 

1.11. Код ОКПО: 

 

1.12. Основной вид деятельности: 

 

1.13. Численность работников: 

 

1.14. Банковские реквизиты: 

  

1.16. Настоящим сообщаем, что: 

 

- наше предприятие имеет трудовые ресурсы, финансовые средства, 

оборудование и другие материальные возможности, необходимые для 

осуществления деятельности в качестве уполномоченной организации на 

территории  сельского поселения Красный Профинтерн 

- 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. 

 

1.17. Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и 

представленные сведения являются полными и верными во всех деталях, по 

требованию обязуемся представить документы, подтверждающие 

достоверность данных сведений. 

 

1.18. Руководитель 

 

Должность, подпись, фамилия, инициалы, дата 

 

М. п. 



 

 

 

Сведения о спецтехнике, предполагаемой к использованию для 

транспортировки задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки 

 

N п/п  

Марка, модель  

Год начала эксплуатации  

Пробег  

Орган, выдавший свидетельство о регистрации  

Страховая компания, номер и дата договора страхования ответственности 

грузоперевозчика  

Вид погрузки  

Основания к использованию Претендентом (собственность, аренда, услуги по 

транспорту)  

Наименование организации и адрес производственной базы для ремонта и 

ТО 

         

 

Приложения к Сведениям о спецтехнике на каждую заявленную единицу 

спецтехники: 

 

1. Информационные листы согласно приложению к настоящим Сведениям. 

2. Копии ПТС. 

3. Копии свидетельств о регистрации. 

4. Копии талонов государственного технического осмотра. 

5. Копии сертификатов одобрения транспортного средства (при наличии). 

6. Копии сертификатов на оборудование (при наличии), 

7. Перечень и копии договоров страхования ответственности 

грузоперевозчика. 

 

Должность, подпись, фамилия, инициалы, дата 

 

М. п. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о спецтехнике, предлагаемой к использованию 

для транспортировки задержанных транспортных средств  

 

 

Информационный лист 

 

1. Автомобиль 

 

2. Оборудование 

 

Размер Платформы ___ X ____ 

  

Портал 

  

Крановое оборудование (манипулятор) 

  

Колесный лифт 

 

опускная  

неподвижная + + аппарель  

неподвижная + + щит 

      

3. Приспособления 

 

4. Связь и место базирования 

 

5. Вид погрузки 

 

6. Собственник 

 

 

 

Сведения о территориях, предлагаемых к использованию 

в качестве специализированных стоянок 

 

(Представляются по каждому земельному участку отдельно) 

 

1. Адрес: 

2. Кадастровый номер и реквизиты документа на право пользования 

земельным участком: 

3. Площадь земельного участка: 

4. Наличие твердого покрытия территории земельного участка, 

предназначенной для хранения задержанных транспортных средств: 



5. Целевое назначение использования земельного участка: 

6. Основания землепользования: 

7. Количество машиномест (одно машиноместо - 22,5 кв, м): 

8. Наличие КПП: 

9. Режим работы КПП: 

10. Наличие въездных ворот: 

11. Вид ограждений 

12. Наличие освещения: 

13. Наличие средств пожаротушения: 

14. Наличие здания (сооружения) для осуществления расчетов с владельцами 

ТС 

15. Наличие КК.Т для осуществления расчетов с владельцами ТС 

16. Способ связи со стоянкой: 

17. Виды осуществляемой деятельности на территории земельного участка в 

настоящее время 

18. Осуществляется ли хранение автотранспортных средств на территории 

предлагаемого земельного участка в настоящее время (если да - указать на 

каких основаниях). 

19. Осуществлялось ли ранее Претендентом на территории земельного 

участка хранение задержанных транспортных средств (если да - указать 

когда, и на каких основаниях) 

20. Какое количество ранее задержанных транспортных средств 

предполагается разместить на данном земельном участке. 

 

 

Приложения к Сведениям о территориях: 

1. Схема расположения зданий, сооружений и предполагаемых машиномест 

для размещения задержанных транспортных средств, выполненная на 

ситуационном плане земельного участка. 

2. Копии документов, подтверждающие основания землепользования 

Претендентом (Свидетельство собственности, договор аренды и субаренды). 

3. Образцы документов по учету, хранению и выдаче транспортных средств 

(предоставляются в случае положительного ответа по п.п. 17, 18). 

 

 

Должность, подпись, фамилия, инициалы, дата 

 

М. п. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о страховании гражданской ответственности 

на выполнение работ по транспортировке и хранению 

задержанных транспортных средств 

 

Описание схем страхования гражданской ответственности, которые 

планируется использовать при страховании указанных в конкурсе видов 

деятельности: 

_________________________________________________________ 

Планируемая страховая сумма: ___________________________________ 

  

Страховая компания, с которой планируется заключение договора 

страхования: 

__________________________________________________________________

___ 

Приложения: 

 

1. Копии документов, подтверждающих указанные в таблице данные. 

2. Копия договора страхования. 

3. Копия лицензии страховой компании. 

 

Должность, подпись, фамилия, инициалы, дата 

 

М. п.   


