
Протокол 1/18.1 

 рассмотрения заявок и документов но участие в аукционе 

по продаже высвобождаемого движимого имущества Департамента по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы 

Информационное сообщение № 1/18 от 21 октября 2018 года. 

 

 

г. Москва                                                                                                                    22 ноября 2018 г.  

 

 

1. Наименование: Рассмотрения заявок и документов но участие в аукционе и признание 

претендентов участниками открытого аукциона по продаже высвобождаемого движимого 

имущества Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности города Москвы или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 

Информационное сообщение № 1/18 от 21 октября 2018 года. 

2. Организатор торгов: ООО «Триксель-Н» Юридический адрес: 125047, г Москва, Оружейный пер, д 

15А 

3. Состав комиссии: 

Председатель комиссии :                                                                  Антипенко Анастас Александрович. 

Член комиссии:                                                                                  Зуев Роман Владимирович 

Член комиссии/ секретарь:                                                                Антипенко Нина Николаевна 

       

 

4. На заседании аукционной комиссии по вопросам рассмотрения заявок и документов претендентов 

на участие в аукционе и признания претендентов участниками открытого аукциона по продаже 

высвобождаемого движимого имущества Департамента по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы или об отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе Информационное сообщение № 1/18 от 21 октября 2018 года.) 

присутствуют 3 из 3 членов состава комиссии. Кворум имеется. 

5. Процедура рассмотрения заявок и документов претендентов на участие в аукционе и признания 

претендентов участниками открытого аукциона по продаже высвобождаемого движимого 

имущества Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности города Москвы или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 

проводилась аукционной комиссией «22» ноября 2018 г. в 18 часов 00 минут (время московское) по 

адресу: 125047, г Москва, Оружейный пер, д 15А. 

До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи 

заявок на участие в аукционе «19» ноября 2018 г. 10 часов 00 минут (время московское) поданы 3 

(Три) заявки, отозванных заявок на участие в аукционе - 0 (Ноль). 

            5.1. Поданные заявки на лот №1 

Регистр. № 

заявки Дата и время подачи заявки 
Наименование организации (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) претендента на участие в аукционе 
Адрес места нахождения 

1 12.11.2018 
10:17 

Суменков Алексей Игоревич 
Конверт с ценовым предложением подан 

одновременно с заявкой 
г. Москва  

2 15.11.2018 
17:48 

Текаев Рамазан Бекарбиевич 

Конверт с ценовым предложением подан 

одновременно с заявкой 
КБР с. Хасанья 

3 
16.11 2018 

10:23 

Щербаков Алексей Эдуардович 

Конверт с ценовым предложением подан 

одновременно с заявкой 

г Москва 

 

        5.2. Комиссия рассмотрела: 
- заявки на участие в аукционе, в соответствии с требованиями и условиями, установленными в 

информационном сообщении № 1/18 от 21 октября 2018 года, Федеральном законе от 21 декабря 2001 года 
№178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - № 178 - ФЗ от 
21.12.2001 г.), указанные в п 4.1 настоящего протокола; 

- выписку со счета для перечисления задатка, указанного в информационном сообщении в период с 
14.09.2018 - 10.10.2018 г. включительно. Факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
со счета ООО «Триксель-Н» в установленном размере подтвержден от претендентов: Суменков Алексей 
Игоревич, Текаев Рамазан Бекарбиевич, Щербаков Алексей Эдуардович. 
 



             5.3. Комиссия по итогам рассмотрения заявок на лот № 1 информационное сообщение 1/18 от 21 

октября 2018 года, приняла следующее решение: 

 

 

Председатель комиссии:                                                          Антипенко Анастас Александрович 

 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах в сети «Интернет»: 

https://torgi.gov.ru/. http://trixel-n.com/ 

 

Член комиссии:                                                                                  Зуев Роман Владимирович 

 

Член комиссии/ секретарь:                                                                Антипенко Нина Николаевна 

 

 

Регистр. 
№ 

заявки 

Наименование организации (для 

юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) 

участника аукциона 

Адрес места нахождения Решение комиссии 

1 Суменков Алексей Игоревич г. Москва Допустить к участию в аукционе. Признать участником 

аукциона. 

2 Текаев Рамазан Бекарбиевич КБР с. Хасанья Допустить к участию в аукционе. Признать участником 

аукциона. 

3 Щербаков Алексей Эдуардович г. Москва 

Допустить к участию в аукционе. Признать участником 

аукциона. 

 

https://torgi.gov.ru/
http://trixel-n.com/

