
 

 

 

 

              

МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

    08.04.2020  № 51 

г. Киров  

 

О внесении изменений в распоряжение министерства транспорта 

Кировской области от 24.03.2020 № 26 

 
          

В соответствии с пунктом 3.6 Порядка проведения торгов по 

определению уполномоченной организации, имеющей право осуществлять 

деятельность по перемещению на специализированную стоянку, хранению и 

возврату задержанных транспортных средств и (или) маломерных судов, 

утвержденного постановлением Правительства Кировской области  

от 13.01.2020 № 11-П, пунктом 1.10 Положения о министерстве транспорта 

Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской 

области от 24.06.2015 № 44/318, внести в распоряжение министерства 

транспорта Кировской области от 24.03.2020 № 26 следующие изменения: 

1. В приложении 1 «Извещение о проведении аукциона по определению 

уполномоченной организации, имеющей право осуществлять деятельность по 

перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату 

задержанных транспортных средств на территории муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области»: 

1.1. Абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Прием заявок на участие в аукционе прекращается 24 апреля 2020 года в 

17-00 ч.» 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе проводится  

27 апреля 2020 года в 11-30 по адресу: г. Киров, Мелькомбинатовский проезд, 

д. 6, актовый зал, 4 этаж». 

2. В приложении 2 «Аукционная документация по проведению аукциона 

по определению уполномоченной организации, имеющей право осуществлять 

деятельность по перемещению на специализированную стоянку, хранению и 

возврату задержанных транспортных средств на территории муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области»: 

2.1. Абзац 2 пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

«Прием заявок на участие в аукционе прекращается 24 апреля 2020 года в 

17-00 ч.». 

2.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе проводится  

27 апреля 2020 года в 11-30 по адресу: г. Киров, Мелькомбинатовский проезд, 

д. 6, актовый зал, 4 этаж». 

2.3. В График аукционных мероприятий внести следующие изменения: 

«24.04.2020 – окончание приема заявок; 27.04.2020 в 11-30 – вскрытие 

конвертов с заявками на участие в аукционе, начало рассмотрения заявок; 

06.05.2020 – окончание рассмотрения заявок, подведение итогов рассмотрения 

заявок». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Министр                                                                                                  Н.А. Соколов 

 
 

 

 

 

 

 

Замятин Андрей Александрович 

27-27-20 (доб.2051) 


