
 

Организатор аукциона: 

Акционерное общество "Владимирское производственное объединение "Точмаш" 

ПРОТОКОЛ 

о признании электронного аукциона несостоявшимся 

РАД-107969 
 

 

Дата и время начала аукциона: 23.06.2017 г. 09:00. 

 

Электронная торговая площадка: АО «Российский аукционный дом», 

www.lot-online.ru 
 

В связи с тем, что для участия в аукционе, объявленном на 23.06.2017 г.в 09:00 по продаже  

Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилые 

помещения), 

поступила и допущена к участию одна заявка, Организатором аукциона –Акционерное 

общество "Владимирское производственное объединение "Точмаш", принято решение 

признать аукцион несостоявшимся. 

 

Начальная цена: 3 110 000 рублей  (Три миллиона сто десять тысяч рублей ). 

 

Данные заявителя, признанного участником аукциона: 
 

Таблица 1 
Наименование 

заявителя, 

ИНН 

ОГРН 

Номер, дата, 

время 

поступления 

заявки  

Соответствие 

заявки на 

участие в 

аукционе 

установленным 

требованиям 

(1) 

Соответствие 

представленных 

заявителем 

документов 

установленным к 

ним требованиям  

(2) 

Поступление 

задатка на 

указанный в 

сообщении о 

проведении торгов 

счет на дату 

составления 

настоящего 

Протокола (3) 

Решение 

организатора 

торгов (4) 

Проничева 

Ольга 

Николаевна, 

ОГРН: , 

 

Владимирская 

область, г. 

Владимир, мкр. 

Юрьевец, ул. 

Искристая, д. 15 

97960-ДП, 

21.06.2017 

10:26 

 

Соответствует Соответствует Поступил Допустить к 

участию в торгах 

 

 

 

От Организатора торгов:  

 

 

 

 

________________________ (Мурзина Марина Львовна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Организатор аукциона: 

Акционерное общество "Владимирское производственное объединение "Точмаш" 

 

ПРОТОКОЛ 

о признании электронного аукциона несостоявшимся 

РАД-107970 
 

 

Дата и время начала аукциона: 23.06.2017 г. 09:00. 

 

Электронная торговая площадка: АО «Российский аукционный дом», 

www.lot-online.ru 
 

В связи с тем, что для участия ваукционе, объявленном на 23.06.2017 г. в 09:00 по 

продаже  

право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилые 

помещения) этаж - подвал, 

заявок не поступило, Организатором аукциона – Акционерное общество "Владимирское 

производственное объединение "Точмаш", принято решение признать  аукцион 

несостоявшимся. 

 

 

От Организатора торгов:  

 

Начальник отдела по корпоративному управлению и 

собственности  

______________________ (Шайдуллин Данияр Фуатович)) 

 

 

Организатор аукциона: 

Акционерное общество "Владимирское производственное объединение "Точмаш" 

 

ПРОТОКОЛ 

о признании электронного аукциона несостоявшимся 

РАД-107971 
 

 

Дата и время начала аукциона: 23.06.2017 г. 09:00. 

 

Электронная торговая площадка: АО «Российский аукционный дом», 

www.lot-online.ru 
 

В связи с тем, что для участия в аукционе, объявленном на 23.06.2017 г. в 09:00 по 

продаже  

право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилые 

помещения) общая площадь 3046,3 кв.м.,, 

заявок не поступило, Организатором аукциона – Акционерное общество "Владимирское 

производственное объединение "Точмаш", принято решение признать  аукцион 

несостоявшимся. 

 

От Организатора торгов:  

 

Начальник отдела по корпоративному управлению и 

собственности  

______________________ (Шайдуллин Данияр Фуатович) 

 

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

