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Акционерное общество 

“Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” 
 

 

Протокол  

Заседания конкурсной комиссии 

 

 «   »                    2018 г.                                                                №_____________. 

Место проведение заседания конкурсной комиссии: 

125284, г. Москва, 1-вый 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: __человек. Кворум имеется. 

 

Повестка дня заседания комиссии по закупкам (далее – комиссия): 

 

Рассмотрение документации о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора купли продажи недвижимого имущества. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня 

 

По вопросу Повестки дня комиссией рассмотрены: 

 

1. Утверждение  документации о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Здание с земельным участком г. Москва, ул. Бочвара Академика, дом 11; 

2. Повторное рассмотрение заявки на  участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный 
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бокс№533: назначение нежилое. Площадь: общая 18,9. Право собственности:77АЖ 

714497. Кадастровый паспорт77/501/15-347588 от 26.03.2015 г. от Затейкина 

Вячеслав Евгеньевича; 

3. Повторное рассмотрение заявки на  участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный 

бокс№513: назначение нежилое. Площадь: общая 18,3. Право собственности: 77АЖ 

717502. Кадастровый паспорт77/501/15-345620 от 26.03.2015 г. от Вищипанова 

Сергея Александровича. 

 

1. По вопросу 1 повестки дня: 

На основании Плана реализации непрофильных активов в 2018 году и согласно 

утвержденной стоимости объектов недвижимости Советом Директоров АО «РСК «МиГ» 

предлагается, провести открытый конкурс на право заключения договора купли-продажи 

недвижимого имущества: Здание с земельным участком г. Москва, ул. Бочвара Академика, 

дом 11. 

2. По вопросу 2 повестки дня: 

По результатам рассмотрения заявки Комиссия единогласно  приняла следующее 

решение (Протокол №4153-10-6-2018 от 29.01.2018): «Направить в письменной форме 

запрос Затейкину Вячеславу Евгеньевичу о разъяснении условий оплаты. По результатам 

полученного ответа, повторно рассмотреть заявку на  участие в открытом конкурсе на 

право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный бокс№533: 

назначение нежилое. Площадь: общая 18,9. Право собственности:77АЖ 714497. 

Кадастровый паспорт77/501/15-347588 от 26.03.2015 г., отвечающего требованиям 

документации по открытому конкурсу и подавшего заявку на участие в открытом конкурсе 

при условии предоставления условий оплаты». 

15.02.2018 г. в ответ на запрос №0023-12-41-2018 от 14.02.2018 г. АО «РСК «МиГ» 

поступило письменное разъяснение условий оплаты (вх. №0023-11-60-2018). На основании 

письменного разъяснения Затейки В.Е. готов оплатить лот №22 (гараж-бокс № 533 по 

улице Башиловская, 34) разовым платежом, наличными в кассу предприятия, в течение 10 

дней после заключения договора купли-продажи. Указанные условия оплаты 

соответствуют условиям оплаты указанным в Конкурсной документации. 

3. По вопросу 3 повестки дня: 

По результатам рассмотрения заявки Комиссия единогласно  приняла следующее 

решение (Протокол №4153-10-6-2018 от 29.01.2018): «Направить в письменной форме 

запрос Вищипанову Сергею Александровичу о разъяснении условий оплаты. По 

результатам полученного ответа, повторно рассмотреть заявку на  участие в открытом 

конкурсе на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 

Гаражный бокс№513: назначение нежилое. Площадь: общая 18,3. Право собственности: 

77АЖ 717502. Кадастровый паспорт77/501/15-345620 от 26.03.2015 г., отвечающего 

требованиям документации по открытому конкурсу и подавшего заявку на участие в 
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открытом конкурсе при условии предоставления условий оплаты». 

16.02.2018 г. в ответ на запрос №0023-12-40-2018 от 14.02.2018 г. АО «РСК «МиГ» 

поступило письменное разъяснение условий оплаты (вх. №0023-11-61-2018). На основании 

письменного разъяснения Вищипанов С.А., в лице Сергеева С.А., на основании 

доверенности №77АВ 6379677, удостоверенной Князевой А.П. временно исполняющей 

обязанности нотариуса г. Москвы Щеткина Е.В., готов оплатить лот №12 (гараж-бокс № 

513 по улице Башиловская, 34) разовым платежом в течение 10 дней после заключения 

договора купли-продажи. Указанные условия оплаты соответствуют условиям оплаты 

указанным в Конкурсной документации. 

 

 

Принято решение: 

1. Утвердить документацию на проведение открытого конкурса на право заключения 

договора купли-продажи недвижимого имущества: Здание с земельным участком г. 

Москва, ул. Бочвара Академика, дом 11; 

2. Допустить Затейкина Вячеслав Евгеньевича к участию в открытом конкурсе 

право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный 

бокс№533: назначение нежилое. Площадь: общая 18,9. Право собственности:77АЖ 

714497. Кадастровый паспорт77/501/15-347588 от 26.03.2015 г., отвечающего 

требованиям документации по открытому конкурсу и подавшего заявку на участие в 

открытом конкурсе.  

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 Затейкиным Вячеславом Евгеньевичем 

на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный 

бокс№533: назначение нежилое. Площадь: общая 18,9. Право собственности:77АЖ 

714497. Кадастровый паспорт77/501/15-347588 от 26.03.2015 г. на условиях, 

указанных в заявке. 

3. Допустить Вищипанова Сергей Александровича к участию в открытом конкурсе 

на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный 

бокс№513: назначение нежилое. Площадь: общая 18,3. Право собственности: 77АЖ 

717502. Кадастровый паспорт77/501/15-345620 от 26.03.2015 г., отвечающего 

требованиям документации по открытому конкурсу и подавшего заявку на участие в 

открытом конкурсе.  

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

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



Протокол № ____________________  от __________  

 

Страница 4 из 4 

 

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 Вищипанова Сергей Александровича на 

право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества Гаражный 

бокс№513: назначение нежилое. Площадь: общая 18,3. Право собственности: 77АЖ 

717502. Кадастровый паспорт77/501/15-345620 от 26.03.2015 г. на условиях, 

указанных в заявке. 

 

Генеральный директор И.С. Тарасенко 

 

Заместитель Генерального директора по 

корпоративным финансам 

 

 

 

А.Д. Бескибалов 

Заместитель Генерального директора по 

имущественно-хозяйственному комплексу 

   

 

А.С. Игнатов 

Заместитель Генерального директора по правовой и 

корпоративной работе  

 

 

Я.В. Крючкова 

Исполняющий обязанности заместителя 

Генерального директора по защите государственной 

тайны и корпоративной безопасности – 

руководителя Службы защиты государственной 

тайны и корпоративной безопасности 

 

 

 

 

В.А. Рушаков 

 

Главный бухгалтер 

 

 

Н.А. Шлыкова 

Начальник управления по правовому обеспечению 

договорной работы Правового департамента 

 

  

И.В. Ляховка 

Директор департамента управления собственностью 

ПАО «ОАК» 

 

В.М. Харьков 

 

Заместитель директора Департамента управления 

собственностью ПАО «ОАК» 

 

 

 

М.Д. Козлов 

Руководитель направления Департамента 

управления собственностью ПАО «ОАК» 

 

Д.Г. Коротков 

  

Секретарь комиссии О.И. Романова 

 


