
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___–ОАЗФ/2/__ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЛОТУ № __ 

 

 Дата подписания протокола: «__» ______ 20__г 

 

1. Форма проведения торгов и подачи ценовых предложений 

Открытый аукцион с закрытой формой представления предложений о цене. 

2. Идентификационный номер торгов 

Торги №     -ОАЗФ: Торги в форме открытого аукциона с закрытой формой 

представления предложений о цене, должник(и) ____________; 

3. Номер и наименование лота 

Лот №   :  . 

4. Начальная цена лота 

Начальная цена лота   

5. Наименование должника(-ов) 

 

6. Организатор торгов  

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта». 

7. Оператор электронной площадки и место проведения торгов 

Оператор: ООО «ВЭТП» (390037, Рязанская область, г.Рязань, ул.Зубковой, д.18в, 

ИНН: 6230079253, ОГРН: 1126230004449). 

Место проведения торгов: «Всероссийская Электронная Торговая Площадка», 

адрес в сети интернет: https://арест.вэтп.рф 

8. Дата и время проведения торгов в электронной форме 

Дата начала представления заявок: «__» _______ 20__г. __:__:__ 

Дата окончания представления заявок: «__» ______ 20__г. __:__:__ 

Дата подведение результатов торгов: «__» _______ 20__г. __:__:__ 

9. Перечень участников 

https://арест.вэтп.рф/


 

В соответствии с протоколом определения участников № ____–ОАЗФ/1/_ от 

«__»______ 20  г участниками торгов являются следующие лица (далее – 

Участники торгов): 

1. 

(ИНН:___________) 

Заявка принята: дата «   »               20  г,время:   :  :  ; 

2.  

(ИНН: ___________) 

Заявка принята: дата «  »               20  г,время:   :  :  ; 

10. Последнее и предпоследнее предложение о цене лота 

Последнее предложение о цене лота: 

Предпоследнее предложение о цене лота:  

В ходе торгов, участниками торгов были поданы следующие ценовые 

предложения:  

Участник Предложение о цене Дата подачи 

   

   

11. Результаты проведения торгов в электронной форме 

 Наименование участника 
Цена, предложенная 

участником 

Участник лота аукциона, сделавший 

предложение о цене равное цене, 

предложенной победителем, или 

предпоследнее предложение 

  

Победитель   

12. Порядок и срок заключения договора купли-продажи 

- 

13. Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи 

- 

Организатор торгов  

(Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Кварта")  

_______________ Горбачев Максим Александрович 

Победитель торгов  

 

_______________ (_______________________)  

 

 



 

 

 

 
ПРОТОКОЛ № ____–ОАОФАИ/2/_ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЛОТУ № __ 

 

 Дата подписания протокола: «__» ______ 20__г 

 

1. Форма проведения торгов и подачи ценовых предложений 

Открытый аукцион с открытой формой представления предложений о цене. 

2. Идентификационный номер торгов 

Торги № 1634-ОАОФАИ: Торги в форме открытого аукциона с открытой 

формой представления предложений о цене, должник(и) ____________; 

3. Номер и наименование лота 

Лот № __. 

4. Начальная цена лота 

Начальная цена лота:  

5. Наименование должника(-ов) 

 

6. Организатор торгов  

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта». 

7. Оператор электронной площадки и место проведения торгов 

Оператор: ООО «ВЭТП» (390037, Рязанская область, г.Рязань, ул.Зубковой, д.18в, 

ИНН: 6230079253, ОГРН: 1126230004449). 

Место проведения торгов: «Всероссийская Электронная Торговая Площадка», 

адрес в сети интернет: https://арест.вэтп.рф 

8. Дата и время проведения торгов в электронной форме 

Дата начала представления заявок: «__»  ______ 20__г. __:__:__ 

Дата окончания представления заявок: «__» _______ 20__г. __:__:__ 

Дата начала подачи ценовых предложений: «__» ______ 20__г. __:__:__ 

Дата подведение результатов торгов: «__» _______ 20__г. __:__:__ 

9. Перечень участников 

https://арест.вэтп.рф/


 

В соответствии с протоколом определения участников № ____ –ОАОФАИ/1/1 от 

«__» ________ 20__г участниками торгов являются следующие лица (далее – 

Участники торгов): 

1.  

(ИНН:_________________) 

Заявка принята: дата «__» _______20   г, время: 00:00:00; 

2.  

(ИНН:______________) 

Заявка принята: дата «   »                20   г, время: 00:00:00; 

10. Последнее и предпоследнее предложение о цене лота 

Последнее предложение о цене лота: 

Предпоследнее предложение о цене лота: 

В ходе торгов, участниками торгов были поданы следующие ценовые 

предложения:  

Участник Предложение о цене Дата подачи 

   

   

11. Результаты проведения торгов в электронной форме 

 Наименование участника Цена, предложенная участником 

Участник лота аукциона, 

сделавший предложение 

о цене равное цене, 

предложенной 

победителем, или 

предпоследнее 

предложение 

  

Победитель   

12. Порядок и срок заключения договора купли-продажи 

- 

13. Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи 

- 

Организатор торгов  

(Общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Кварта")  

_______________ Горбачев Максим Александрович 

Победитель торгов  

 

_______________ (_______________________)  

 


