
 

УТВЕРЖДАЮ 

Организатор торгов: 

Акционерное общество «Российский аукционный дом» 

____________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

о результатах торгов посредством публичного предложения в электронной форме  

по продаже имущества должника 

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ" 
(полное наименование юридического лица или фамилия имя отчество физического лица). 

РАД-238565 

29 октября 2020 г. 

Заявка на проведение торгов № 114343 

 

Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом». 
(полное наименование юридического лица или фамилия имя отчество физического лица) 

 

Оператор электронной торговой площадки: АО «Российский аукционный дом». 

 

Адрес электронной торговой площадки: www.lot-online.ru 

 

Организатор сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения в 

электронной форме по продаже имущества должника: Лот №2 - ОАО «Амурметалл», ИНН 

2703000858, определение АC Хабаровского края от 22.03.2016 по делу А73-7519/2012 о включении 

в РТК третьей очереди, находится в стадии банкротства (6 244 306,71 руб.), 
(описание имущества) 

Таблица 1 
Срок, по истечению которого 

последовательно снижается 

начальная цена (период 

проведения торгов) 

Цена продажи имущества, 

установленная для определенного 

периода проведения торгов 

Сведения о поступлении  заявок  

12.10.2020 - 13.10.2020 561 987.60 руб. Нет 

17.10.2020 - 18.10.2020 377 655.67 руб. Нет 

22.10.2020 - 23.10.2020 193 323.73 руб. Нет 

27.10.2020 - 28.10.2020 8 991.80 руб. Есть 

 

Участники, представившие заявки в соответствующем периоде проведения торгов: 

Таблица 2 
Наименован

ие 

участника 

 (для 

юридическо

го лица) или 

Ф.И.О.(для 

физического 

лица) 

Номер, дата 

заявки 

(в порядке 

поступления

) 

Период 

снижения, в 

который 

поступила 

заявка 

Время 

поступления 

заявки 

Предложение 

о цене 

продажи 

имущества, 

руб. 

Результат 

рассмотрения  

заявки 

организатором 

Сотников 

Николай 

Владимирови

ч 

196295-ИД  27.10.2020 - 

28.10.2020  

27.10.2020 г. 

в 19:18:30 

8 991.80 руб. Допущена к 

торгам 

Нигматьянов 

Равиль 

Минуллаеви

ч 

196375-ИД  27.10.2020 - 

28.10.2020  

28.10.2020 г. 

в 11:39:40 

8 991.80 руб. Допущена к 

торгам 

http://www.lot-online.ru/


Настоящий протокол сформирован Оператором электронной торговой площадки с помощью программных средств 

электронной площадки. 

Кобыш 

Артем 

Сергеевич 

196400-ИД  27.10.2020 - 

28.10.2020  

28.10.2020 г. 

в 12:41:00 

51 600.00 руб. Допущена к 

торгам 

 

Признан победителем: участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество, в 

случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 

предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 

Таблица 3 
Наименование 

участника 

(для юридического 

лица)  

или Ф.И.О.(для 

физического лица) 

Время 

представления 

заявки 

Предложение о 

цене имущества, 

руб 

Сумма 

заблокированных 

средств (задатка) 

Кобыш Артем 

Сергеевич 

(ИНН 665813142326) 

28.10.2020 г. в 

12:41:00 

51 600.00 руб. 899.18 руб. 

 

 

Торги проведены в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г.  

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 


