
16.03.2018 г.   10:00          Информационное сообщение № МВД/2  

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕТОРЖКА!!! 

1.На основании письма № ЦС/ОСХиХО-1983 от 12.03.2018 г. от ФКУ «ЦОУМТС 

МВД России» в связи с исключением из списков конского состава по причине 

падежа служебной лошади по кличке «Забавник»  ООО «ТРИКСЕЛЬ-Н», (109147, г. 

Москва, ул. Воронцовская, 19А, стр.2, ОГРН 1117746406920), обьявляет о 

ПЕРЕТОРЖКЕ(повторном запросе ценовых предложений) движимого имущества – 

одним лотом 31(тридцать одна)служебная лошадь 1-го оперативного полка полиции 

ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с госконтрактом 

№037310005601700062444654 от 12 февраля 2018 г. 

                          

 
2.Состав лота в соответствии с перечнем движимого имущества - служебных лошадей 1-го оперативного полка 

полиции ГУ МВД России по г. Москве 

(приложение № 2 к Инструкции, утвержденной приказом МВД России от 05.12.2006 № 992, о порядке реализации 

высвобождаемого движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов внутренних дел 

Российской Федерации, входящих в систему МВД России,  

порядка снятия с реализации этого имущества и его дальнейшего использования) 

Состав лота: 

        

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

(№ изделия) 

Единица 

измере- 

ния 

Кол-

во 

Год 

выпуска 

Балансодержа- 

тель 

(пользователь), 

адрес 

Цена 

продажи за 

единицу с 

НДС, 

руб. 

Общая 

стоимость  

с НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Лошадь  

по кличке  

БАЯН 

голова 1 1994 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 251,00   26 251,00   

2 

Лошадь  

по кличке  

ГАРУС 

голова 1 1996 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 587,00   26 587,00   

3 

Лошадь  

по кличке  

ГЕРБАРИЙ 

голова 1 1996 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 722,00   26 722,00   



4 

Лошадь  

по кличке  

ГЛАДИАТОР 

голова 1 1996 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

27 059,00   27 059,00   

5 

Лошадь  

по кличке  

ГЛАЗГО 

голова 1 1996 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 251,00   26 251,00   

6 

Лошадь  

по кличке  

ГРАНД 

голова 1 1996 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 722,00   26 722,00   

7 

Лошадь  

по кличке  

ДЕРБИСТ 

голова 1 1997 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 184,00   26 184,00   

8 

Лошадь  

по кличке  

ДЕМОН 

голова 1 1997 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 924,00   26 924,00   

9 

Лошадь  

по кличке  

ЕЛАНЬ 

голова 1 1998 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

27 261,00   27 261,00   

10 

Лошадь  

по кличке  

ЖАРГОН 

голова 1 1999 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 587,00   26 587,00   

10 

Лошадь  

по кличке  

ЖЕЗЛ 

голова 1 1999 

ГУ МВД России 

по г. Москве (1-й 

оперативныйполк 

полиции)125167, 

г. Москва, ул. 

Викторенко, дом 

10 

27 597,00   27 597,00   

12 

Лошадь  

по кличке  

ЖЕМЧУГ 

голова 1 1999 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

27 395,00   27 395,00   



дом 10 

13 

Лошадь  

по кличке  

ЖЕРОН 

голова 1 1999 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

27 261,00   27 261,00   

14 

Лошадь  

по кличке  

ЖЕТОН 

голова 1 1999 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 587,00   26 587,00   

15 

Лошадь  

по кличке  

ЖОКЕЙ 

голова 1 1999 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 924,00   26 924,00   

16 

Лошадь  

по кличке  

ЗВЕЗДА 

голова 1 2000 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

27 059,00   27 059,00   

17 

Лошадь  

по кличке  

ЗИМБИРА 

голова 1 2000 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 789,00   26 789,00   

        

19 

Лошадь  

по кличке  

ЗАПРЕТ 

голова 1 2000 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 924,00   26 924,00   

20 

Лошадь  

по кличке  

ЗАРНИЦА 

голова 1 2000 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

27 261,00   27 261,00   



дом 10 

21 

Лошадь  

по кличке  

ИГРОК 

голова 1 2001 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

27 462,00   27 462,00   

22 

Лошадь  

по кличке  

ИКАР 

голова 1 2001 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 924,00   26 924,00   

23 

Лошадь  

по кличке  

ИСКОН 

голова 1 2001 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

27 261,00   27 261,00   

24 

Лошадь  

по кличке  

ИХОР 

голова 1 2001 

ГУ МВД России 

по г. Москве (1-й 

оперативныйполк 

полиции)125167, 

г. Москва, ул. 

Викторенко, дом 

10 

26 251,00   26 251,00   

25 

Лошадь  

по кличке  

КВАДРАТ 

голова 1 2002 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

27 261,00   27 261,00   

26 

Лошадь  

по кличке  

ЛЕЙПЦИГ 

голова 1 2003 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 924,00   26 924,00   

27 

Лошадь  

по кличке  

ЛЕГРАН 

голова 1 2003 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 251,00   26 251,00   

28 

Лошадь  

по кличке  

МАКЕДОНИЯ 

голова 1 2004 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 587,00   26 587,00   



29 

Лошадь  

по кличке  

МУСКАТ 

голова 1 2004 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 587,00   26 587,00   

30 

Лошадь  

по кличке  

НОВАТОР 

голова 1 2005 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 251,00   26 251,00   

31 

Лошадь  

по кличке  

НАКАЛ 

голова 1 2005 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

26 924,00   26 924,00   

32 

Лошадь  

по кличке  

ПАРАД 

голова 1 2007 

ГУ МВД России  

по г. Москве  

(1-й оперативный 

полк полиции) 

125167, г. Москва, 

ул. Викторенко, 

дом 10 

27 597,00   27 597,00   

  
Итого: 

_ 
31 

_ _ 
832 625,00 832 625,00   

 

3. Реализация ВДИ будет осуществляться одним лотом, в соответствии с перечнем 

движимого имущества – 31-й служебной лошади (п.2) 1-го оперативного полка полиции 

ГУ МВД России по г. Москве, на конкурсной основе по правилам продажи отдельных 

видов товаров, правилам биржевой, комиссионной и розничной торговли исходя из 

требований добросовестности, разумности и справедливости, как это предусмотрено в 

п.3.3.3 Государственного контракта. Цена предложения должна быть не ниже 832625 руб. 

00 коп. 

4. Основными направлениями использования Покупателями Лошадей устанавливаются 

требования: 

1) спортивное коневодство; 

2) туризм; 

3) школы верховой езды; 

4) прокат; 

5) племенное коневодство; 

6) реабилитационные организации для детей и подростков. 

Использование Лошадей в качестве сырья для переработки не предусматривается!!! 



5. Требования к покупателям: 

Покупатель своими силами обеспечивает самовывоз Лошадей до места назначения, 

обеспечивая их содержания, кормление животных, зоогигиену, ветеринарное обеспечение, 

страхование, правила техники безопасности.  

В штате покупателей должен быть, либо привлекаться коневод. Коневод – это специалист, 

который обладает практическими навыками для профессионального выполнения работ по 

выращиванию и обслуживанию Лошадей. 

Покупатели осуществляют транспортировку Лошадей специальным транспортом 

(автомобильным) в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями, 

исключающими какие-либо повреждения Лошадей во время перевозки. 

Покупатели, при выполнении условий договора купли-продажи Лошадей, обязаны 

выдержать тридцатидневный карантин по нормам, установленным ветеринарным 

законодательством. 

Покупатели оплачивают передаваемых им Лошадей до их получения. 

В случае падежа Лошади (ей) до подписания акта приема-передачи она (они) исключается 

из плана продажи, по письменному заключению компетентной стороны, в соответствии с 

договором купли-продажи и цена договора купли-продажи уменьшается на 

оценочную(стартовую) стоимость падшей лошади.  

Все расходы на перевозку, разгрузку, страхование, оплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов  и других обязательных платежей ложатся на покупателей Лошадей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. Для подачи  заявок с ценовым предложением обращаться с момента объявления 

данного Информационного сообщения ежедневно с 09:00 до 12:00 в плоть  до 12:00 

19.03.2018 г. по адресу: г. Москва, п. Партийный, д.1, оф. 109. В связи с действующим 

пропускным режимом представитель претендента должен за день до подачи заявки 

заказать пропуск. Телефон для заказа пропусков и предварительной записи:             

+7(925)507-22-42 Антипенко Анастас Александрович.  При подачи заявки с ценовым 

предложением присутствует уполномоченное лицо с правом подавать ценовые 

предложения, также в качестве наблюдателя со стороны претендента может 

присутствовать не более 2-х лиц. В случае присутствия более 2-х лиц, претендентом за 

сутки предоставляется письмо с просьбой рассмотреть  возможность увеличения числа 

присутствующих лиц при подаче заявки с ценовым предложением.                                                                                       

Заявки с ценовым предложением принимаются только в бумажном виде, подача заявок в 

электронной форме не предусмотрена. 

Каждая заявка с ценовым предложением, поступившая в сроки, определенные настоящим 

информационным сообщением, регистрируется уполномоченными лицами 

Специализированной организации. Лицу, подающему заявку с ценовым предложением, 

необходимо представить документ удостоверяющий личность (паспорт), для внесения 

соответствующих сведений в Журнал регистрации и отзыва заявок с ценовым 

предложением. По требованию претендента, подавшего заявку с ценовым предложением , 

Специализированной организацией выдается расписка в получении заявки с указанием 



даты и времени ее получения. В связи с порядком приема заявок и действующим 

пропускным режимом предприятия представитель участника должен иметь при себе 

паспорт. 

Заявки с ценовым предложением, поданные позднее установленного срока, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам аукциона по адресу, 

указанному в заявке. В случае отправления заявки с ценовым предложением посредством 

почтовой связи получатель не несёт ответственности за поступление такой заявки с 

соблюдением необходимых сроков.                                                                                             

7. Форма заявок с ценовым предложением, в письменном виде с указанием 

приобретаемого имущества, в строгом соответствии с требованиями данного 

информационного сообщения и технического задания Государственного контракта 

№037310005601700062444654 от 12 февраля 2018 г. При подаче заявок с ценовым 

предложением обязательно предоставление копии выписок из ЕГРЮЛ (для юридических 

лиц), ИНН, копии выписок из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), документы о полномочиях 

их представителей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), если покупателями ВДИ 

являются таковые. Необходимо предоставление документа, подтверждающего 

полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени претендента без доверенности (далее для целей настоящей главы - 

руководитель). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка с 

ценовым предложением должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, заверенную печатью претендента (для юридических лиц) 

и подписанную руководителем претендента или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 

заявка с ценовым предложением должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. Обязательно письменное указание численного значения 

ценового предложения. Претендент должен подготовить один оригинальный экземпляр 

заявки с ценовым предложением со всеми приложениями, который подшивается в один 

том, который четко помечается «ОРИГИНАЛ». Кроме того, претендент представляет один 

экземпляр копии заявки с ценовым предложением со всеми приложениями, четко 

помеченный «КОПИЯ».                                                                                                                       

В случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ заявка данного претендента не 

рассматривается.                                                                                                                                               

В случае неполного представления вышеуказанных документов, заявка претендента не 

рассматривается.                                                                                                                    

Представление документов с отклонением от установленных в данном информационном 

сообщении форм может быть расценено как несоответствие заявки установленным 

требованиям.  

 



ВНИМАНИЕ! При подачи заявок обязательно предоставление документов, 

подтверждающих соответствие претендента требованиям, указанным в п.4 данного 

информационного сообщения. 


