
Российская Федерация
Муниципальное образование Беловский горолской округ

Протокол от 13.01.2020 ЛЪ 3/2

О признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложения (об

отказе В допуске претендентоВ к участиЮ в продa)ке посредством публичного предложения)

транспортного средства - легковой автомобиль LдDд рRIОRд, 2010 года выпуска
(идентификационный номер -ХТА217210А010б982), нача..,rьнм цена 2З0 0|2 рУбЛеЙ (беЗ

учета HfiC), размер задатка 46 002,4 рубля,
организатор торгов (оператор электронной площадки): АО <Агентство по государственноМУ

заказу Республики Татарстан>.
Номер извещения ЛЪ SALEEPP00000254, лот J\Ъ2.

Номер
заявки

Претендент ffaTa
подачи
заявки

Задаток Решение Продавца

2
чичнев Алексей

Викторович

26.12.2019
10:51 :59
(+03:00)

46 002,4 руб.

(платеж.
пор}4{. от

з0.12,2019
Nч271121,)

Отказано в допуске к участию в
продzDке - отсутствует зiUIвка и
прилагаемые документы согласно
перечня, укaванного в извещении.

J
Боровичкий .Щмитрий

Александрович

26.1,2.2019
16:02:3 1

(+0з:00)

Отказано в допуске к участию в

продаже - не поступил задаток.

4
Ходаков Сергей

Викторович

26.|2.201,9
16:20:01
(+0з:00)

46 002,4 руб.

(платеж.
поруч. от
03.01.2020
J,,lъ89957)

Претендент признан уластником
торгов.

5
Неверович Евгений

Геннадьевич

21-12.2019
1З:lЗ:23
(+03:00)

46 002,4 руб.

(платеж,
поруч. от
27.|2.201,9
N9З39010)

Отказано в допуске к участию в
продаже - отсутствует заJIвка и
прилагаемые документы согласно
перечня, указанного в извещении.

1
степанюк Любовь

Геннадьевна

27.|2.20|9
14:20:15
(+03:00)

46 002,4 руб.

(платеж.
поруч. от
з0.12-20|9
м479925)

Претендент признан участником
торгов.

6
Журавлев Анатолий

светославович

30.12.2019
07:1'7:З1
(+0З:00)

46 002,4 ру6.

(платеж.
поруч. от

25,12,2019
Ns811)

Претендент признан участником
торгов.

1
васильев Михаил

Валерьевич

з0.12.2019
1З:44:41
(+0З:00)

Отказано в допуске к участию в
продФке - отсутствует заrIвка и
прилагаемые док}менты согласно
перечIrя, указанного в извещении, не
поступил задаток.



l

Секретарь комиссии Е.Ф. Стафеева

8
Богатырев Всеволод

Владимирович

04.01.2020
06:24:38
(+03:00)

46 002,4 ру6,

(платеж.
поруr. от
03.01.2020
Ns726065)

Претендент признан участником
торгов.

9
Устьянцев Константин

васильевич

08.01.2020
14:55:15
(+03:00)

46 002,4 ру6,

(платеrк.
поруч. от
08.01.2020
J\!900778)

Претендент признан участником
торгов.

10
Устьянцев Михаил

Юрьевич

08.01.2020
|'7:2'7:45
(+03:00)

46 002,4 руб.

(платеж.
поруч. от
08.01.2020
лъ664185)

Отказано в допуске к участию в
продФке - отсутствует зшIвка и
прилагаемые документы согласЕо
перечЕя, указанного в извещении.

11
Типикин Илья
константинович

09.01.2020
05:19:06
(+03:00)

46 002,4 ру6,

(платеж.
поруч. от
09.01 .2020

Претендент признан у{астником
торгов.

Председатель комиссии Е,В. осипова
/,

'/,//n


