
 
Акционерное общество 

“Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” 
 

 

Протокол  

Заседания конкурсной комиссии 

 

 «   »                    2018 г.                                                                №4152-37-     -2018. 

 

Место проведение заседания конкурсной комиссии: 

125284, г. Москва, 1-ый Боткинский проезд, дом 7. 

 

 

Председатель комиссии: И.С. Тарасенко 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Секретарь комиссии: 

Присутствовали: 

 

А.Д. Бескибалов 

 

О.И. Романова 

 

Члены комиссии  Игнатов А.С., Крючкова Я.В., Рушаков В.А., Шлыкова Н.А., Ляховка И.В., 

Харьков В.М., Коротков Д.Г., Козлов М. Д. 

 

Общее количество членов комиссии: 10 человек, включая Председателя комиссии, Заместителя 

председателя комиссии. 

 

На заседании комиссии присутствовали: 10 человек. Кворум имеется. 

 

Повестка дня заседания комиссии: 

 

1. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества «Склады Кубинка» Производственный комплекс №3 

расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Новый городок 

(лот №1) 

2. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества База отдыха «Лукоморье» расположенная по адресу: 

Московская область Солнечногорский район, д. Трусово (лот №2) 

3. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Пушкина дом 157, пом. 11 (лот 

№3) 

 



4. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Пушкина дом 157, пом. 3 (лот 

№4) 

5. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Пушкина дом 157, пом. 4 (лот 

№5) 

6. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№501 (лот №6) 

7. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№503 (лот №7) 

8. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№505 (лот №8) 

9. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№507 (лот №9) 

10. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№509 (лот №10) 

11. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№511 (лот №11) 

12. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№515 (лот №12) 

13. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№517 (лот №13) 

14. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№519 (лот №14) 

15. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№521 (лот №15) 

16. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№523 (лот №16) 



17. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№525 (лот №17) 

18. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№527 (лот №18) 

19. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№529 (лот №19) 

20. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№531 (лот №20) 

21. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№539 (лот №21) 

22. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№541 (лот №22) 

23. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№545 (лот №23) 

24. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№547 (лот №24) 

25. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№549 (лот №25) 

26. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№551  (лот №26) 

27. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№553 (лот №27) 

28. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№548 (лот №28) 

29. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№546 (лот №29) 

30. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№544 (лот №30) 



31. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№542 (лот №31) 

32. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№540 (лот №32) 

33. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№538 (лот №33) 

34. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№536 (лот №34) 

35. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№534 (лот №35) 

36. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№532 (лот №36) 

37. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№530 (лот №37) 

38. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№528 (лот №38) 

39. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №526(лот №39) 

40. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №522 (лот №40) 

41. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№520 (лот №41) 

42. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№518 (лот №42) 

43. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№512 (лот №43) 

44. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№510 (лот №44) 



45. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№508 (лот №45) 

46. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№506 (лот №46) 

47. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№504 (лот №47) 

48. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№502 (лот №48) 

49. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №601 (лот №49) 

50. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №603 (лот №50) 

51. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №605 (лот №51) 

52. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №609 (лот №52) 

53. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №611 (лот №53) 

54. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №613 (лот №54) 

55. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №615 (лот №55) 

56. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №617 (лот №56) 

57. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №619 (лот №57) 

58. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №621 (лот №58) 



59. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс №623(лот №59) 

60. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№625 (лот №60) 

61. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№627 (лот №61) 

62. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№629 (лот №62) 

63. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№631 (лот №63) 

64. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№633 (лот №64) 

65. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№635 (лот №65) 

66. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№637 (лот №66) 

67. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№639 (лот №67) 

68. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№641 (лот №68) 

69. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№643 (лот №69) 

70. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№645 (лот №70) 

71. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№647 (лот №71) 

72. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№649 (лот №72) 



73. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№651 (лот №73) 

74. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№653 (лот №74) 

75. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№648 (лот №75) 

76. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№646 (лот №76) 

77. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№644(лот №77) 

78. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№642 (лот №78) 

79. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№640 (лот №79) 

80. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№638 (лот №80) 

81. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№636 (лот №81) 

82. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№634 (лот №82) 

83. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№632 (лот №83) 

84. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№630 (лот №84) 

85. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№628 (лот №85) 

86. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№626 (лот №86) 



87. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№624 (лот №87) 

88. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№622 (лот №88) 

89. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№620 (лот №89) 

90. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№618 (лот №90) 

91. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№616 (лот №91) 

92. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№612 (лот №92) 

93. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№610 (лот №93) 

94. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№608 (лот №94) 

95. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№606 (лот №95) 

96. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№604 (лот №96) 

97. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Гаражный бокс№602 (лот №97) 

98. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 – Сторожка 58, 4 этаж (лот №98) 

99. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Сторожка 59, 5 этаж (лот №99) 

100. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Сторожка 28а, 5 этаж (лот №100) 



101. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе на право заключения договора купли 

продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская 

дом, 34 - Сторожка 28б, 5 этаж (лот №101) 

 

30 января 2018 года на официальном сайте Организатора конкурса http://www.migavia.ru/, 

http://www.uacrussia.ru/ и на электронных досках объявлений: из Рук в руки, Яндекс 

Недвижимость, Циан и т. п. было размещено извещение о проведение открытого конкурса на 

право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества:  

Согласно утвержденной документации 02 марта  2018 года завершен прием заявок на участие в 

открытом конкурсе. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 

 

1. По вопросу 1 повестки дня: 

По лоту № 1  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов «АО «РСК 

«МиГ», открытый конкурс по лоту №1 на право заключения договора купли-продажи 

недвижимого имущества: «Склады Кубинка» Производственный комплекс №3 расположенный по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Новый городок признать несостоявшимся.  

 

2. По вопросу 2 повестки дня: 

По лоту № 2  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №2 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: База отдыха «Лукоморье» расположенная по адресу: 

Московская область Солнечногорский район, д. Трусово признать несостоявшимся. 

3. По вопросу 3 повестки дня:  

По лоту № 3  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», Открытый конкурс по лоту №3 на право заключения договора купли-

http://www.migavia.ru/


продажи недвижимого имущества: Нежилое помещение расположенное по адресу: 

Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 157, пом.11 

признать несостоявшимся. 

        4. По вопросу 4 повестки дня:  

По лоту № 4  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов «АО 

«РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №4 на право заключения договора купли-продажи 

недвижимого имущества: Нежилое помещение расположенное по адресу: Московская 

область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 157, пом.3 признать 

несостоявшимся. 

5. По вопросу 5 повестки дня:  

По лоту № 5  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов «АО 

«РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №5 на право заключения договора купли-продажи 

недвижимого имущества: Нежилое помещение расположенное по адресу: Московская 

область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 157, пом.4 признать 

несостоявшимся. 

 

6. По вопросу 6 повести дня:  

По лоту № 6  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №6 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№501 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

7. По вопросу 7 повестки дня:  

По лоту № 7  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 



«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №7 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№503 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

8. По вопросу 8 повестки дня:  

По лоту № 8  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №8 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№505 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

9. По вопросу 9 повестки дня:  

По лоту № 6  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №6 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№507 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

10. По вопросу 10 повестки дня:  

По лоту № 10  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №10 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№509 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

11. По вопросу 11 повестки дня:  

По лоту № 11  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 



В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №11 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№511 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

12. По вопросу 12 повестки дня:  

По лоту № 12  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №12 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№515 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

13. По вопросу 13 повестки дня:  

По лоту № 13  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №13 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№517 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

14. По вопросу 14 повестки дня:  

По лоту № 14  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №14 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№519 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

15. По вопросу 15 повестки дня:  

По лоту № 15  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 



По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №15 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№521 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

16. По вопросу 16 повестки дня:  

По лоту № 16  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №16 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№523 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

17. По вопросу 17 повестки дня:  

По лоту № 17  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №17 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№525 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

18. По вопросу 18 повестки дня:  

По лоту № 18  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №18 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№527 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

19. По вопросу 19 повестки дня:  



По лоту № 19  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №19 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№529 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

20. По вопросу 20 повестки дня:  

По лоту № 20  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №20 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№531 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

21. По вопросу 21 повестки дня:  

По лоту № 21  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №21 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№539 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

22. По вопросу 22 повестки дня:  

По лоту № 22  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №22 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№541 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

23. По вопросу 23 повестки дня:  



По лоту № 23  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №23 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№545 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

 

24. По вопросу 24 повестки дня:  

По лоту № 24  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №24 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№547 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

25. По вопросу 25 повестки дня:  

По лоту № 25  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ»,открытый конкурс по лоту №25 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№549 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

26. По вопросу 26 повестки дня:  

По лоту № 26  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ»,открытый конкурс по лоту №26 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№551 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

27. По вопросу 27 повестки дня:  

По лоту № 27  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 



 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №27 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№553 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

28. По вопросу 28 повестки дня:  

По лоту № 28  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №28 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№548 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

29. По вопросу 29 повестки дня:  

По лоту № 29  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №29 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№546 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

30. По вопросу 30 повестки дня:  

По лоту № 30  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №30 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№544 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

31. По вопросу 31 повестки дня:  

По лоту №31 на дату и время завершения приема заявок поступила одна заявка.  



Конкурсная комиссия АО «РСК «МиГ произвела вскрытие конверта с заявкой на участие 

в конкурсе «05» марта 2018 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: г. 

Москва, 1-ый Боткинский проезд, д.6. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками представитель участника конкурса не 

присутствовал. 

Результаты вскрытия конверта с заявкой от 09.02.2018 г. №4367-52-15-2018:  

Начальная (минимальная) цена лота №31 составляет: 670 240,00 (Шестьсот семьдесят 

тысяч двести сорок рублей) рублей 

Наименование 

организации 

Логвинова Лариса Алексеевна 

Почтовый адрес, 

телефон 

Г. Москва, Дмитровское шоссе, д.25, к.1, кВ. 180 

Наличие 

документов, 

предусмотренных 

конкурсной 

документацией и 

входящих в состав 

заявки 

В соответствии с требованиями конкурсной документации участником 

представлены следующие документы по описи: 

Опись документов; 

Заявка на участие в торгах; 

Предложение участника торгов; 

Анкета участника торгов; 

Нотариально заверенная копия гражданского паспорта Воробьевой Т.А. 

Чек на задаток на сумму 66 670,00 руб.; 

Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН Логвиновой Л.А.; 

Копия свидетельства СНИЛС Логвиновой Л.А.; 

Нотариально заверенная копия свидетельства о расторжении брака 

Логвиновой Л.А.; 

Нотариально заверенное заявление о том, что Логвиновой Л.А. в браке не 

состоит. 

Предложения: 

Цена, 

предложенная 

участником 

672 000,00 (Шестьсот семьдесят две тысячи) рублей. Условия оплаты – 100% 

предоплата в соответствии с условиями договора купли-продажи. 

 

Заявка участника соответствует требованиям конкурсной документации, в связи с чем участник 

Логвинова Лариса Алексеевна может быть допущена к участию в конкурсе. 

      По результатам рассмотрения заявки Комиссия единогласно  приняла следующее 

решение:  

1. Допустить Логвинову Ларису Алексеевну к дальнейшему участию в открытом 

конкурсе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 

Гаражный бокс№542: назначение нежилое. Площадь: общая 18,6. Право 

собственности:77АЖ 717518. Кадастровый паспорт77/501/15-345966 от 26.03.2015 

г.Москва, ул. Башиловская, дом 34, отвечающего требованиям документации по 

открытому конкурсу и подавшего заявку на участие в открытом конкурсе 



2. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник 

открытого конкурсе, в соответствии с пунктом 13.3 Положением «О порядке 

реализации непрофильных активов АО «РСК «МиГ» утвержденным приказом 

Генерального директора АО «РСК «МиГ» от 27.11.2015 г. №4152-02-381-2015 

открытый конкурс признан несостоявшимся. 

Организатор конкурса АО «РСК «МиГ» вправе принять решение о заключении 

договора с участником открытого конкурса Логвинову Ларису Алексеевну на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный бокс№542: 

назначение нежилое. Площадь: общая 18,6. Право собственности:77АЖ 717518. 

Кадастровый паспорт77/501/15-345966 от 26.03.2015 г. на условиях, указанных в 

заявке. 

32. По вопросу 32 повестки дня:  

По лоту №32 на дату и время завершения приема заявок поступила одна заявка.  

Конкурсная комиссия АО «РСК «МиГ произвела вскрытие конверта с заявкой на участие 

в конкурсе «05» марта 2018 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: г. 

Москва, 1-ый Боткинский проезд, д.6. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками представитель участника конкурса не 

присутствовал. 

Результаты вскрытия конверта с заявкой от 09.02.2018 г. №4367-52-16-2018:  

Начальная (минимальная) цена лота №32 составляет: 666 700,00 (Шестьсот шестьдесят 

шесть тысяч семьсот рублей) рублей 

Наименование 

организации 

Логвинова Лариса Алексеевна 

Почтовый адрес, 

телефон 

Г. Москва, Дмитровское шоссе, д.25, к.1, кВ. 180 

Наличие 

документов, 

предусмотренных 

конкурсной 

документацией и 

входящих в состав 

заявки 

В соответствии с требованиями конкурсной документации участником 

представлены следующие документы по описи: 

Опись документов; 

Заявка на участие в торгах; 

Предложение участника торгов; 

Анкета участника торгов; 

Нотариально заверенная копия гражданского паспорта Воробьевой Т.А. 

Чек на задаток на сумму 70000,00 руб.; 

Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН Логвиновой Л.А.; 

Копия свидетельства СНИЛС Логвиновой Л.А.; 

Нотариально заверенная копия свидетельства о расторжении брака 

Логвиновой Л.А.; 

Нотариально заверенное заявление о том, что Логвиновой Л.А. в браке не 

состоит. 

Предложения: 

Цена, 

предложенная 

668 000,00 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей. Условия оплаты – 

100% предоплата в соответствии с условиями договора купли-продажи. 



участником 

 

Заявка участника соответствует требованиям конкурсной документации, в связи с чем участник 

Логвинова Лариса Алексеевна может быть допущена к участию в конкурсе. 

      По результатам рассмотрения заявки Комиссия единогласно  приняла следующее 

решение:  

3. Допустить Логвинову Ларису Алексеевну к дальнейшему участию в открытом 

конкурсе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 

Гаражный бокс№540: назначение нежилое. Площадь: общая 18,5. Право 

собственности:77АЖ 717512. Кадастровый паспорт77/501/15-347487 от 26.03.2015 

г.Москва, ул. Башиловская, дом 34, отвечающего требованиям документации по 

открытому конкурсу и подавшего заявку на участие в открытом конкурсе 

4. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник 

открытого конкурсе, в соответствии с пунктом 13.3 Положением «О порядке 

реализации непрофильных активов АО «РСК «МиГ» утвержденным приказом 

Генерального директора АО «РСК «МиГ» от 27.11.2015 г. №4152-02-381-2015 

открытый конкурс признан несостоявшимся. 

Организатор конкурса АО «РСК «МиГ» вправе принять решение о заключении 

договора с участником открытого конкурса Логвинову Ларису Алексеевну на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный бокс№540: 

назначение нежилое. Площадь: общая 18,5. Право собственности:77АЖ 717512. 

Кадастровый паспорт77/501/15-347487 от 26.03.2015 г. на условиях, указанных в 

заявке. 

33. По вопросу 33 повестки дня:  

По лоту № 33  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №33 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№538 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

34. По вопросу 34 повестки дня:  

По лоту № 34  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №34 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№536 расположенного по адресу: г. 



Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

35. По вопросу 35 повестки дня:  

По лоту № 35  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №35 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№534 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

36. По вопросу 36 повестки дня:  

По лоту № 36  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №36 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№532 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

37. По вопросу 37 повестки дня:  

По лоту № 37  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №37 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№530 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

38. По вопросу 38 повестки дня:  

По лоту № 38  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №38 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№528 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

39. По вопросу 39 повестки дня:  



По лоту № 39  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №39 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№526 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

40. По вопросу 40 повестки дня:  

По лоту № 40  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №40 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№522 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

41. По вопросу 41 повестки дня:  

По лоту № 41  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №41 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№520 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

42. По вопросу 42 повестки дня:  

По лоту № 42  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №42 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№518 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

43. По вопросу 43 повестки дня:  

По лоту № 43  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 



По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №43 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№512 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

44. По вопросу 44 повестки дня:  

По лоту № 44  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №44 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№510 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

45. По вопросу 45 повестки дня:  

По лоту № 45  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №45на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№508 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

46. По вопросу 46 повестки дня:  

По лоту № 46  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №46 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№506 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

47. По вопросу 47 повестки дня:  

По лоту № 47  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 



В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №47 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№504 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

48. По вопросу 48 повестки дня:  

По лоту № 48  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №48 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№ 502 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

49. По вопросу 49 повестки дня:  

По лоту № 49  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных 

активов «АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №49 на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№ 601 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать  

50. По вопросу 50 повестки дня:  

По лоту № 50  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №50 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№ 603 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся  

51. По вопросу 51 повестки дня:  

По лоту № 51  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 



«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №51 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№605 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

52. По вопросу 52 повестки дня:  

По лоту № 52  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №52 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс № 609 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

53. По вопросу 53 повестки дня:  

По лоту № 53  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №53 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№611 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

54. По вопросу 54 повестки дня:  

По лоту № 54  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

 В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №54 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№613 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

55. По вопросу 55 повестки дня:  

По лоту № 55  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №55 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№615расположенного по адресу: г. 



Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

56. По вопросу 56 повестки дня:  

По лоту № 56  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №56 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№617 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

57. По вопросу 57 повестки дня:  

По лоту № 57  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №57 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№619 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

58. По вопросу 58 повестки дня:  

По лоту № 58  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №58 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№621 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

59. По вопросу 59 повестки дня:  

По лоту № 59 на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №59 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№623 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

60. По вопросу 60 повестки дня:  



По лоту № 60  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №60 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№625 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

61. По вопросу 61 повестки дня:  

По лоту № 61  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №61 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№627 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

62. По вопросу 62 повестки дня:  

По лоту № 62  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №62 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№629 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

63. По вопросу 63 повестки дня:  

По лоту № 63  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №63 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№631 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

64. По вопросу 64 повестки дня:  

По лоту № 64 на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 



По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №64 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№633 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

65. По вопросу 65 повестки дня:  

По лоту № 65  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №65 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№635 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

66. По вопросу 66 повестки дня:  

По лоту № 66  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №66 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№637 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

67. По вопросу 67 повестки дня:  

По лоту № 67  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №67 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№639 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

68. По вопросу 68 повестки дня:  

По лоту № 68  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 



В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №68 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№641расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

69. По вопросу 69 повестки дня:  

По лоту № 69  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №69 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№643 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

70. По вопросу 70 повестки дня:  

По лоту № 70  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №70 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№645 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

71. По вопросу 71 повестки дня:  

По лоту № 71  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №71 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№647 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

72. По вопросу 72 повестки дня:  

По лоту №72 на дату и время завершения приема заявок поступила одна заявка.  

Конкурсная комиссия АО «РСК «МиГ произвела вскрытие конверта с заявкой на участие 

в конкурсе «05» марта 2018 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: г. 

Москва, 1-ый Боткинский проезд, д.6. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками представитель участника конкурса не 

присутствовал. 



Результаты вскрытия конверта с заявкой от 09.02.2018 г. №4367-52-19-2018:  

Начальная (минимальная) цена лота №72 составляет: 638 380,00 (Шестьсот тридцать 

восемь тысяч триста восемьдесят рублей) рублей 

Наименование 

организации 

Сорокин Никита Владимирович 

Почтовый адрес, 

телефон 

129942 Г. Москва, Игарский проезд д.13 кв.216 

Наличие 

документов, 

предусмотренных 

конкурсной 

документацией и 

входящих в состав 

заявки 

В соответствии с требованиями конкурсной документации участником 

представлены следующие документы по описи: 

Заявка на участие в торгах; 

Предложение участника торгов; 

Анкета участника торгов; 

Опись документов 

Копия паспорта, ИНН, СНИЛС 

Чек на задаток на сумму 63 838,00 руб. 

Скан страниц паспорта об отсутствии зарегистрированного брака. 

 

Предложения: 

Цена, 

предложенная 

участником 

638 500,00 (Шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот рублей) рублей. 

Условия оплаты – 100% предоплата в соответствии с условиями договора 

купли-продажи. 

 

Заявка участника соответствует требованиям конкурсной документации, в связи с чем участник 

Сорокин Никита Владимирович может быть допущена к участию в конкурсе. 

      По результатам рассмотрения заявки Комиссия единогласно  приняла следующее 

решение:  

5. Допустить Сорокина Никиту Владимировича к дальнейшему участию в открытом 

конкурсе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 

Гаражный бокс№649: назначение нежилое. Площадь: общая 17,7. Право 

собственности:77АЖ 714724. Кадастровый паспорт77/501/15-344693 от 26.03.2015 

г.Москва, ул. Башиловская, дом 34, отвечающего требованиям документации по 

открытому конкурсу и подавшего заявку на участие в открытом конкурсе 

6. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник 

открытого конкурсе, в соответствии с пунктом 13.3 Положением «О порядке 

реализации непрофильных активов АО «РСК «МиГ» утвержденным приказом 

Генерального директора АО «РСК «МиГ» от 27.11.2015 г. №4152-02-381-2015 

открытый конкурс признан несостоявшимся. 

Организатор конкурса АО «РСК «МиГ» вправе принять решение о заключении 

договора с участником открытого конкурса Сорокином Никитой Владимировичом 

на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный 

бокс№649: назначение нежилое. Площадь: общая 17,7. Право собственности:77АЖ 



714724. Кадастровый паспорт77/501/15-344693 от 26.03.2015 г. на условиях, 

указанных в заявке. 

73. По вопросу 73 повестки дня:  

По лоту № 73  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №73 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№651 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

74. По вопросу 74 повестки дня:  

По лоту № 74  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №74 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№653 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

75. По вопросу 75 повестки дня:  

По лоту № 75  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №75 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№648 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

76. По вопросу 76 повестки дня:  

По лоту № 76  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №76 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№646 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 



77. По вопросу 77 повестки дня:  

По лоту № 77  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №77 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№644 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

78. По вопросу 78 повестки дня:  

По лоту № 78  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №78 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№642 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

79. По вопросу 79 повестки дня:  

По лоту № 79  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №79 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№640 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

80. По вопросу 80 повестки дня:  

По лоту № 80  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №80 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№638 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

81. По вопросу 81 повестки дня:  

По лоту № 81 на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 



 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №81 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№636 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

82. По вопросу 82 повестки дня:  

По лоту № 82  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №82 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№634 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

83. По вопросу 83 повестки дня:  

По лоту № 83  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №83 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№632 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

84. По вопросу 84 повестки дня:  

По лоту № 84  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №84 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№630 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

85. По вопросу 85 повестки дня:  

По лоту № 85  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 



По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №85 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№628 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

86. По вопросу 86 повестки дня:  

По лоту № 86  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №86 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№626 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

87. По вопросу 87 повестки дня:  

По лоту № 87  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №87 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№624 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

88. По вопросу 88 повестки дня:  

По лоту № 88  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №88 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№622 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

89. По вопросу 89 повестки дня:  

По лоту № 89  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 



В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №89 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№620 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

90. По вопросу 90 повестки дня:  

По лоту № 90  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №90 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№618 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

91. По вопросу 91 повестки дня:  

По лоту № 91  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №91 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№616 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

92. По вопросу 92 повестки дня:  

По лоту № 92  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №92 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№612 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

93. По вопросу 93 повестки дня:  

По лоту № 93  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 



«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №93 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№610 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

94. По вопросу 94 повестки дня:  

По лоту № 94  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №94 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№608 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

95. По вопросу 95 повестки дня:  

По лоту № 95  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №95 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№606 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

96. По вопросу 96 повестки дня:  

По лоту № 96  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №96 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№604 расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

97. По вопросу 97 повестки дня:  

По лоту № 97  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в 

соответствии с пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов 

«АО «РСК «МиГ», открытый конкурс по лоту №97 на право заключения договора купли-

продажи недвижимого имущества: Гаражный бокс№602 расположенного по адресу: г. 



Москва, ул. Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

98. По вопросу 98 повестки дня:  

По лоту № 98 на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 

 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в соответствии с 

пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов «АО «РСК 

«МиГ»,ткрытый конкурс по лоту №98 на право заключения договора купли-продажи 

недвижимого имущества: Сторожка 58 4 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Башиловская дом, 34  признать несостоявшимся. 

99. По вопросу 99 повестки дня:  

По лоту №99  на дату и время завершения приема заявок поступила одна заявка.  

Конкурсная комиссия АО «РСК «МиГ произвела вскрытие конверта с заявкой на участие 

в конкурсе «05» марта 2018 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: г. 

Москва, 1-ый Боткинский проезд, д.7. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками представитель участника конкурса не 

присутствовал. 

Результаты вскрытия конверта с заявкой от 01.03.2018 г. №4367-52-18-2018:  

Начальная (минимальная) цена лота №99 составляет: 522 740,00 (Пятьсот двадцать две 

тысячи семьсот сорок рублей) рублей 

Наименование 

организации 

Резепина Ирина Алексеевна 

Почтовый адрес, 

телефон 

Г. Москва Дмитровский проезд д.4 корпус 2 кв.58 

Наличие 

документов, 

предусмотренных 

конкурсной 

документацией и 

входящих в состав 

заявки 

В соответствии с требованиями конкурсной документации участником 

представлены следующие документы по описи: 

Заявка на участие в конкурсе; 

Анкета участника торгов; 

Предложение участника торгов; 

Чек на задаток на сумму 52300,00 руб.; 

Нотариально заверенная копия гражданского паспорта; 

Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН; 

Согласие супруга; 

Предложения: 

Цена, 

предложенная 

участником 

523000,00 (Пятьсот двадцать три тысячи рублей) рублей Условия оплаты – 

Сумма задатка внесенного покупателем в качестве обеспечения для участия 

в конкурсе в размере 52300 рублей, засчитывается продавцом в счет 

стоимости недвижимого имущества. 

Оставшееся часть стоимости недвижимого имущества в размере 470700 

рублей уплачивается покупателем в следующем порядке: 

Предоплата в размере 41700 оплачивается покупателем в течение 10 рабочих 



дней с даты заключения настоящего договора путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет продавца. 

Оплата оставшейся части стоимости недвижимого имущества в сумме 

429000 рублей производится в рассрочку периодическими платежами в 

размере не менее 39000 рублей ежемесячно в срок не позднее 10-го числа 

каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем подписания акта 

приема передачи до момента полной уплаты цены договора, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет продавца с оплатой в 

рассрочку, срок рассрочки 12 месяцев с даты заключения договора. 

 

Заявка участника соответствует требованиям конкурсной документации, в связи с чем участник 

Резепина Ирина Алексеевна может быть допущена к участию в конкурсе. 

      По результатам рассмотрения заявки Комиссия единогласно  приняла следующее 

решение:  

7. Допустить Резепину Ирину Алексеевну к дальнейшему участию в открытом 

конкурсе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 

Сторожка 59. 5 этаж назначение нежилое. Площадь: общая 14,5. Право 

собственности:77АЖ 713833. Кадастровый паспорт77/501/15-347772 от 26.03.2015 

г.Москва, ул. Башиловская, дом 34, отвечающего требованиям документации по 

открытому конкурсу и подавшего заявку на участие в открытом конкурсе 

8. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник 

открытого конкурсе, в соответствии с пунктом 13.3 Положением «О порядке 

реализации непрофильных активов АО «РСК «МиГ» утвержденным приказом 

Генерального директора АО «РСК «МиГ» от 27.11.2015 г. №4152-02-381-2015 

открытый конкурс признан несостоявшимся. 

Организатор конкурса АО «РСК «МиГ» вправе принять решение о заключении 

договора с участником открытого конкурса Резепина Ирина Алексеевна на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Сторожка 59.5 эт.: 

назначение нежилое. Площадь: общая 14,5. Право собственности:77АЖ 713833. 

Кадастровый паспорт77/501/15-347772 от 26.03.2015 г. на условиях, указанных в 

заявке. 

100. По вопросу 100 повестки дня:  

По лоту №100 на дату и время завершения приема заявок поступила одна заявка.  

Конкурсная комиссия АО «РСК «МиГ произвела вскрытие конверта с заявкой на участие 

в конкурсе «05» марта 2018 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: г. 

Москва, 1-ый Боткинский проезд, д.7. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками представитель участника конкурса не 

присутствовал. 

Результаты вскрытия конверта с заявкой от 21.02.2018 г. №4367-52-17-2018:  

Начальная (минимальная) цена лота №100 составляет: 450 760,00 (Четыреста пятьдесят 

тысяч семьсот шестьдесят рублей) рублей 

Наименование Сергеев Сергей Алексеевич 



организации 

Почтовый адрес, 

телефон 

142182, Московская область, г. Климовск ул. Садовая д.2 кв.39 

Наличие 

документов, 

предусмотренных 

конкурсной 

документацией и 

входящих в состав 

заявки 

В соответствии с требованиями конкурсной документации участником 

представлены следующие документы по описи: 

Заявка на участие в конкурсе; 

Анкета участника торгов; 

Предложение участника торгов; 

Чек на задаток на сумму 52300,00 руб.; 

Нотариально заверенная копия гражданского паспорта; 

Нотариально заверенная копия свидетельства ИНН; 

СНИЛС; 

Копия свидетельства о разводе; 

Предложения: 

Цена, 

предложенная 

участником 

451 000,00 (Четыреста пятьдесят одна тысяча рублей) рублей Условия 

оплаты – В соответствии с информационной квртой конкурса. Полная 

оплата. Срок оплаты не позднее 10 банковских дней с даты подписания 

договора купли-продажи 

 

Заявка участника соответствует требованиям конкурсной документации, в связи с чем участник 

Сергеев Сергей Алексеевич может быть допущена к участию в конкурсе. 

      По результатам рассмотрения заявки Комиссия единогласно  приняла следующее 

решение:  

9. Допустить Сергеева Сергея Алексеевича к дальнейшему участию в открытом 

конкурсе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 

Сторожка 28а. 5 этаж назначение нежилое. Площадь: общая 12,5. Право 

собственности:77АЖ 713837. Кадастровый паспорт77/501/15-345747 от 26.03.2015 

г.Москва, ул. Башиловская, дом 34, отвечающего требованиям документации по 

открытому конкурсу и подавшего заявку на участие в открытом конкурсе 

10. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник 

открытого конкурсе, в соответствии с пунктом 13.3 Положением «О порядке 

реализации непрофильных активов АО «РСК «МиГ» утвержденным приказом 

Генерального директора АО «РСК «МиГ» от 27.11.2015 г. №4152-02-381-2015 

открытый конкурс признан несостоявшимся. 

Организатор конкурса АО «РСК «МиГ» вправе принять решение о заключении 

договора с участником открытого конкурса Сергеева Сергея Алексеевича на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Сторожка 28а.5 эт.: 

назначение нежилое. Площадь: общая 12,5. Право собственности:77АЖ 713837. 

Кадастровый паспорт77/501/15-345747 от 26.03.2015 г. на условиях, указанных в 

заявке. 

101. По вопросу 101 повестки дня:  

По лоту № 101  на дату и время завершения приема заявок заявки не поступили. 



 

По результатам рассмотрения вопроса Комиссия единогласно приняла следующее 

решение: 

В связи с тем, что на участие в Открытом конкурсе не подано ни одной заявки, в соответствии с 

пунктом 13.2 Положения о порядке реализации непрофильных активов «АО «РСК «МиГ», 

открытый конкурс по лоту №101 на право заключения договора купли-продажи недвижимого 

имущества: Сторожка 28б 5 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Башиловская дом, 34  

признать несостоявшимся. 
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