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ООО «А Т Л А Н Т -Г РУ П П » (445044, С амарская область, город Т ольятти, улица П олякова, дом 24, офис 2014, 
ОГРН 1086320007476), на основании Государственного контракта № 1РА от 09.01.2019 года, ЗРА от 01.02.2019  
года, именуемое в дальнейш ем  «О рганизатор торгов», сообщ ает о проведении торгов на основании поручений  
Т ерриториального управления Ф едерального агентства по управлению  государственны м  им ущ еством в 
С амарской области на прием и реализацию  арестованного имущ ества и уведом лении УФСС11 России но 
С амарской области:

На основании ГК № 1РА от 09.01.2019 года.
1.Н едвижимое арестованное залож енное имущ ество (информация о задолж енности собственников недвижимого  
имущества по взносам на капитальны й ремонт в распоряжении Т ерриториального управления отсутствует) 
повторные торги:
Л о т  1 PAJV«I П-1 РА№ 6П 2019/420-А Г от 2.8.03.19, уведомление М ОС-000041 от 18.03.19, собственник Казачкова И.О. 
Л о т  1РА№ П1 Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площ адь: 38239 кв.м. Адрес: Самарская 
область, П естравский район, в границах ЗАО «М айское». Кадастровый № : 63:28:1208005:19. Н ачальная цена 93069 
(девяносто три тысячи ш естьдесят девять) руб.56коп. Размер задатка 4653 (четыре тысячи ш естьсот пятьдесят три) 
руб,48коп. Ш аг аукциона 930 (девятьсот тридцать) руб.70коп.
Л о т  1РА№ 2П Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площ адь: 372.021 кв.м. Адрес: 
Самарская область, П естравский район, в границах ЗАО «М айское». Кадастровый №: 63:28:1208002:35. Начальная цена 
745741 (сем ьсот сорок пять тысяч сем ьсот сорок один) руб.04коп. Размер задатка 37287 (тридцать семь тысяч двести 
восемьдесят семь) руб.05коп. Ш аг аукциона 7457 (семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб.41коп.
Л от 1РА№ ЗП Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площ адь: 64195 кв.м. Адрес: Самарская 
область, Пестравский район, в границах ЗАО «М айское». Кадастровый №: 63:28:1208005:20. Начальная цена 149489 
(сто сорок девять ты сяч четы реста восемьдесят девять) руб.84коп. Размер задатка 7474 (сем ь тысяч четыреста семьдесят 
четыре) руб.49коп. Ш аг аукциона 1494 (одна тысяча четыреста девяносто четыре) руб.90коп.
Л о т  1РА № 4П  Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площ адь: 1509566 кв.м. Адрес: 
Самарская область, П естравский район, в границах ЗА О  «М айское». Кадастровый №: 63:28:1208005:18. Начальная цена 
2685257 (два миллиона ш естьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят семь) руб.44коп. Размер задатка 134262 (сто 
тридцать четы ре тысячи двести ш естьдесят два) руб.87коп. Ш аг аукциона 26852 (двадцать шесть тысяч восемьсот 
пятьдесят два) руб.57коп.
Л о т  1РА№ 5П Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площ адь: 4242532 кв.м. Адрес: 
Самарская область, П естравский район, в границах ЗА О  «М айское». Кадастровый №: 63:28:1208001:13. Начальная цена 
6910009 (ш есть миллионов девятьсот десять тысяч девять) руб.72коп. Размер задатка 345500 (триста сорок пять тысяч 
пятьсот) руб.49коп. Ш аг аукциона 69100 (ш естьдесят девять тысяч сто) руб. 1 Окоп.
Л о т  1РА № 6П  Земельный участок для с/х производства (земли с/х назначения), площ адь: 6169847 кв.м. Адрес: 
Самарская область, П естравский район, в границах ЗА О  «М айское». Кадастровый №: 63:28:120800 1:17. Начальная цепа 
9733161 (девять миллионов сем ьсот тридцать три тысячи сто ш естьдесят один) руб.64коп. Размер задатка 486658 
(четыреста восемьдесят ш есть тысяч ш естьсот пятьдесят восемь) руб.08коп. Ш аг аукциона 97331 (девяносто семь тысяч 
триста тридцать один) руб.62коп.
Л о т  I РА № 711-2019/423-А Г от 27.03.19, уведомление Вол-000005 от 13.03.19, собственники: Кочкожаров Е.В., 
Кочкожарова О.В. Ж илое помещ ение (квартира); Кадастровый №: 63:17:2403036:155; П лощ адь: 53,1 кв. м.; Этаж: 5: 
Адрес: Самарская область, Волжский район, с. К урумоч, пр-кт Л енина, д. 30, кв. 43. Н ачальная цена 1286301 (один 
миллион двести восем ьдесят шесть тысяч триста один) руб.60коп. Размер задатка 64315 (ш естьдесят четы ре тысячи 
триста пятнадцать) руб.08коп. Ш аг аукциона 12863 (двенадцать тысяч восемьсот ш естьдесят три) руб.02коп.
Л от 1РА № 8П -1РА № 14П  2019/429-А Г от 27.03.19, уведомление М О С-000044 от 19.03.19, собственник О ОО  «Ю нит- 
Истэйт»
Л о т  1РА№811 Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищ ного 
строительства), площ адь: 900 кв.м., кадастровый № : 63:26:1902006:1178, адрес: Самарская область, Красноярский 
район, с. Нижняя С олонцовка, ул. Березовая, у ч .П . Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка: кадастровый №  63:2.6:1902006:785:ЗУ 1/чзуI. Право зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разреш енного использования «Для объектов жилой застройки» Н ачальная цена 312120 (триста 
двенадцать тысяч сто двадцать) руб. Размер задатка 15606 (пятнадцать тысяч ш естьсот ш есть) руб. Ш аг аукциона 3121 
(три тысячи сто двадцать один) руб.20коп.
Л о г  1РА № 9П  Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях ж илищ ного 
строительства), площ адь: 900 кв.м., кадастровый № : 63:26:1902006:1179, адрес: С амарская область, Красноярский 
район, с. Нижняя С олонцовка, ул. Березовая, уч. 1 I А. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка: кадастровый №  6 3 :2 6 :1902006:785:ЗУ 1/чзу 1. Право зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разреш енного использования «Для объектов жилой застройки». Н ачальная цена 312120 (триста



двенадцать тысяч сто двадцать) руб. Размер задатка 15606 (пятнадцать тысяч ш естьсот шесть) руб. Ш аг аукциона 3121 
(три тысячи сто двадцать один) руб.20коп.
Л о т  1РА№10Г1 Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях ж илищ ного 
строительства), площ адь: 1200 кв.м., кадастровый номер: 63:26:1902006:1156, адрес: С амарская область, Красноярский 
район, с. Нижняя С олонцовка, ул. Березовая, у ч .12. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка: кадастровы й №  6 3 :2 6 :1902006:785:ЗУ 1 /чзу 1. Начальная цена 416160 (четы реста ш естнадцать тысяч 
сто ш естьдесят) руб. Размер задатка 20808 (двадцать тысяч восемьсот восемь) руб. Ш аг аукциона 4161 (четыре тысячи 
сто ш естьдесят один) руб.60коп.
Л о т  1Р А № П П  Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях ж илищ ного 
строительства), площ адь: 800 кв.м ., кадастровый № : 63:26:1902006:1162, адрес: С амарская область, Красноярский 
район, с. Нижняя С олонцовка, ул. Березовая, уч. 18. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка: кадастровый №  6 3 :26 :1902006:785:ЗУ 1 /чзу I . Начальная цена 277440 (двести семьдесят семь тысяч 
четыреста сорок) руб. Разм ер задатка 13872 (тринадцать тысяч восемьсот сем ьдесят два) руб. Ш аг аукциона 2774 (две 
тысячи семьсот сем ьдесят четы ре) руб.40коп.
Л от 1РА № 12П  Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях ж илищ ного 
строительства), площ адь: 895 кв.м ., кадастровый номер: 63:26:1902006:1185, адрес: С амарская область, Красноярский 
район, с. Нижняя С олонцовка, ул. Березовая, уч.17А . Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка: кадастровый №  63:26:1902006:785:ЗУ  1 /чзу 1. Право зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разреш енного использования «Для объектов жилой застройки». Н ачальная цена 310386 (триста 
десять тысяч триста восемьдесят ш есть) руб. Размер задатка 15519 (пятнадцать тысяч пятьсот девятнадцать) руб.30коп. 
Ш аг аукциона 3 103 (три тысячи сто три) руб.86коп.
Л о т  1РА№1311 Земельный участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях ж илищ ного 
строительства), площ адь: 783 кв.м., кадастровый № : 63:26:1902006:1184, адрес: С амарская область, Красноярский 
район, с. Нижняя С олонцовка, ул. Березовая, уч. 17. Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка: кадастровы й №  63:26:1902006:785:ЗУ  1/чзу 1. Право зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разреш енного использования «Для объектов жилой застройки». Н ачальная цена 271544 (двести 
семьдесят одна ты сяча пятьсот сорок четыре) руб.40коп. Размер задатка 13577 (тринадцать ты сяч пятьсот семьдесят 
семь) руб.22коп. Ш аг аукциона 2715 (две тысячи сем ьсот пятнадцать) руб.44коп.
Л от 1РА№1411 Земельны й участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях ж илищ ного 
строительства), площ адь: 1200 кв.м., кадастровый № : 63:26:1902.006:1161, адрес: С амарская область, К расноярский 
район, с. Нижняя С олонцовка, ул. Березовая, уч.16А . Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка: кадастровый №  63:26:1902006:785:ЗУ  1/чзу 1. Право зарегистрировано на данный объект 
недвижимости с видами разреш енного использования «Для объектов жилой застройки». Начальная цена 416160 
(четыреста ш естнадцать ты сяч сто ш естьдесят) руб. Размер задатка 20808 (двадцать тысяч восем ьсот восемь) руб. Шаг- 
аукциона 4161 (четыре ты сячи сто ш естьдесят один) руб.бОкоп,
Л о т  1РА № 15П -2019/438-А Г от 29.03.19, уведомление Нов-000012 от 18.03.19, собственник М артьянова Н.Ф. Ж илой 
дом, Кадастровый №: 63:16:0604003:227, этажность: 1, Площадь: 83,1 кв. м.; Земельный участок (земли населенных 
пунктов для личного подсобного хозяйства), кадастровый № : 63:16:0604003:118, П лощ адь: 1201 кв. м., Адрес: 
Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. М ельничная, д. 2. Начальная цена 1144865 (один миллион сто сорок 
четыре тысячи восемьсот ш естьдесят пять) руб., где за дом 752165 (семьсот пятьдесят две ты сячи сто ш естьдесят пять) 
руб., за участок 392700 (триста девяносто две тысячи семьсот) руб. Размер задатка 57243 (пятьдесят семь тысяч двести 
сорок три) руб.2 5 коп. Ш аг аукциона 11448 (одиннадцать тысяч четыреста сорок восемь) руб.65коп.
Л о т  I РА№  1611-2019/450-АГ от 03.04.19, уведомление Кяр-000033 от 25.03.19, собственник О ОО  «Росток» Кадастровый 
№: 63:26:1305012:686, земельны й участок (земли населенных пунктов для комплексного освоения в целях ж илищ ною  
строительства), площ адь: 852498 кв.м., адрес: Самарская область, К расноярский район, в границах ОАО 
«Красноярское». Н ачальная цена 67476400 (ш естьдесят семь миллионов четы реста сем ьдесят шесть тысяч четы реста) 
руб. Размер задатка 3373820 (три миллиона триста семьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб. Ш аг аукциона 
674764 (ш естьсот семьдесят четыре тысячи семьсот ш естьдесят четыре) руб.
Л о т  1РА № 17П -2019/451-А Г от 03.04.19, уведомление С ов-000015 от 18.03.19, собственники: Гуськов П.С, Гуськова 
О.Л. Кадастровый № : 63:01:0921012:2130, квартира (ж илое помещение), площадь: 53,7 кв.м, э таж № 1 , адрес: Самарская 
область, г. Самара, С оветский район, проезд Ю ж ный, д. 188, кв. 15. Начальная цена 1521160 (один миллион пятьсот 
двадцать одна ты сяча сто ш естьдесят) руб. Размер задатка 76058 (сем ьдесят ш есть ты сяч пятьдесят восемь) руб. Ш аг 
аукциона 15211 (пятнадцать ты сяч двести одиннадцать) руб.бОкоп.
Л о т  1 РА№  1811-2019/453-АГ от 03.04.19, уведомление Пох-000027 от 27.03.19, собственники: Чвыкова Т.В. (доля в 
праве 4/6), Чвыкова Н.О. (доля в праве 1/6), Чвыков П.О. ( доля в праве 1/6) К адастровый № : 63:07:0105011:1008, 
квартира (ж илое помещ ение), площ адь: 59,8 кв.м, адрес: Самарская область, г. П охвистнево, ул. С троителей, д. 5, кв. 97. 
Начальная цена 973250 (девятьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят) руб. Размер задатка 48662 (сорок восемь 
тысяч ш естьсот ш естьдесят два) руб.50коп. Ш аг аукциона 9732 (девять тысяч семьсот тридцать два) руб.50коп.
Л о т  I РА № 19П -2019/454-А Г  от 03.04.19, уведомление КГл-000022 от 26.03.19, собственники: П ономарева К.А., 
Пономарев П.Д. К адастровы й № : 63:01:0315002:1027, квартира (ж илое помещ ение), площ адь: 31,5 кв.м, этаж: №  4, 
адрес: Самарская область, г. С амара, К расноглинский район, п. У правленческий, ул. Сергея Л азо, д. 28/2, кв. 15. 
Начальная цена 1012626 (один миллион двенадцать тысяч ш естьсот двадцать шесть) руб.79коп. Размер задатка 50631 
(пятьдесят тысяч ш естьсот тридцать один) руб.34коп. Ш аг аукциона 10126 (десять тысяч сто двадцать шесть) 
руб.27коп.
Л от 1РА№20Г1-1РА№21Г1 2019/455-А Г от 09.04.19, уведомление К яр-000034 от 29.03.19, собственник ООО 
«Росэкспорт»
Л о т  1РА № 20П  Земельны й участок (земли населённых пунктов для комплексного освоения в целях ж илищ ного 
строительства), кадастровый № : 63:26:1902006:534, площ адь 723000 кв.м., адрес: С амарская область, Красноярский 
район, с.п. Красный Я р, в границах ЗА О  «Белозерское». Н ачальная цена 29498400 (двадцать девять миллионов



четыреста девяносто восемь тысяч четы реста) руб, Размер задатка 1474920 (один миллион четы реста семьдесят четыре 
тысячи девятьсот двадцать) руб. Ш аг аукциона 294984 (двести девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре) 

руб.
Л о т  1РА № 21П  Земельны й участок (земли населённых пунктов для комплексного освоения в целях жилищ ного 
строительства) кадастровый №: 63:26:0000000:821, площ адь 380000 кв.м., адрес: С амарская область, Красноярский 
район, с.п. Красный Яр, в границах О АО  «Красноярское». Н ачальная цена 15504000 (пятнадцать миллионов пятьсот 
четыре тысячи) руб. Размер задатка 775200 (сем ьсот семьдесят пять тысяч двести) руб. Ш аг аукциона 155040 (сто 
пятьдесят пять тысяч сорок) руб.
Л о г  I РА№ 22Г1-2019/465-А Г от 11.04.19, уведомление С ов-000019 от 01.04.19, собственники: М аслов А.Г., М аслова 
О.А, Кадастровый № : 63:01:0914007:859; Квартира (жилое помещ ение), площ адь: 45кв.м , этаж: 3; адрес: г. Самара, 
Советский район, ул. 22 П артсъезда, д. 3, кв. 51, долевая собственность № 63-63-01/352/2014-010 О Т 14.10.14. Начальная 
цепа 1362040 (один миллион триста ш естьдесят две тысячи сорок) руб. Размер задатка 68102 (ш естьдесят восемь тысяч 
сто два) руб. Ш аг аукциона 13620 (тринадцать тысяч ш естьсот двадцать) руб.40коп.
2 .Недвижимое арестованное залож енное имущ ество (информация о задолж енности собственников недвижимого  
имущ ества по взносам на капитальны й ремонт в распоряжении Т ерриториального управления отсутствует) 
первые торги:
Л от 1 РА № 1-2019/537-А Г от 21.05.19, уведомление М О С-000062 от 29.04.19, собственник Ерош енко О .Н., А наньева 
(Ерош снко) Т .В . К адастровый №: 63:01:0523004:1011, ж илое помещ ение (квартира), площ адь: 56,7 кв.м, этаж  №  14, 
адрес: Самарская область, г. Самара, Л енинский район, проспект Карла М аркса, д. 32, кв. 76, общ ая долевая 
собственность, № 63-63-01/232/2010-300 от 08.09.2010. Начальная цена 3606400 (три миллиона ш естьсот шесть тысяч 
четыреста) руб. Размер задатка 180320 (сто восемьдесят тысяч триста двадцать) руб. Ш аг аукциона 36064 (тридцать 
шесть тысяч ш естьдесят четы ре) руб.
Л о т  1Р А № 2-2019/541 - АГ от 21.05.19, уведомление П ро-000027 от 29.04.19, собственник К арпова С.П. Кадастровый №: 
63:01:0733001:2344, квартира (ж илое помещ ение), площадь: 85,5 кв.м, адрес: С амарская область, г. Самара, 
П ромыш ленный район, пр-кт Кирова д. 143/ ул. Ф изкультурная д. 1 1 7 /ул. Теннисная д. 14, кв. 16. Н ачальная цена 
2880000 (два миллиона восем ьсот восемьдесят ты сяч) руб. Размер задатка 144000 (сто сорок четыре тысячи) руб. Ш аг 
аукциона 28800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) руб.
3.Д виж им ое арестованное залож енное имущ ество (обременения: запрет на регистрационны е действия), 
п о вто р н ы е  торги:
Л о т I РА №  I Т -2019/325-А Г  от 27.02.19, уведомление Елх-000005 от  18.02.19, собственник Козлов Д.В. 
И дентификационный номер (VIN): W A U ZZZ8TX 8A 034532; марка, модель ТС Audi А5; 2008 г/в; модель №  двигателя 
CAL, 007452; №  кузова: W A U ZZZ8TX 8A 034532; цвет: черный; г/н В555АХ163. Н ачальная цена 544000 (пятьсот сорок 
четыре ты сячи) руб. Размер задатка 27200 (двадцать семь тысяч двести) руб. Ш аг аукциона 5440 (пять тысяч четыреста 
сорок) руб.
Л от 1РА № 2Т -2019/350-А Г от 06.03.19, уведомление Кче-000010 от 26.02.19, собственник Ж данов (Н еринберг) А. (Г.) 
К. И дентификационный номер (VIN): Х 9627050050411883; марка, модель ТС Грузовой ф ургон цельно металлический 
ГАЗ-2705, 2005 r/в, цвет: белы й; г/н T 137B B I63 . Начальная цена 28900 (двадцать восемь тысяч девятьсот) руб. Размер 
задатка 1445 (одна ты сяча четы реста сорок пять) руб. Ш аг аукциона 2.89 (двести восемьдесят девять) руб.
Л от I РА № ЗТ -2019/339-А Г от 07.03.19, уведомление КЯр-000029 от 25.02.19, собственник Бобылев А.В. Легковой 
автомобиль Chery Т 21; VIN: X 9W D B 14B 0G 1002273; №  двигателя: T A G B 01011; №  кузова: X 9W D B I4B 0G  1002273; 2016 
г/в; г/н Х 521РУ 163; Цвет: белый. Н ачальная цена 626450 (ш естьсот двадцать ш есть тысяч четы реста пятьдесят) руб. 
Размер задатка 31322 (тридцать одна ты сяча триста двадцать два) руб.50коп. Ш аг аукциона 6264 (ш есть тысяч двести 
ш естьдесят четыре) руб.50коп.
Л о т  1 Р А № 4 Т -2 0 19/348-А Г от 07.03.19, уведомление Без-000009 от 25.02.19, собственник М ихайлов Е.В. Легковой 
автомобиль LADA G R A N TA ; VIN: X TA 2190I0G 0382623; М одель, №  двигателя: 11186, 6436555; №  кузова: 
Х ТА 219 0 10G0382623; 2015 г/в; г/н У905Х С 163; Цвет: черный. Начальная цена 442000 (четы реста сорок две тысячи) 
руб. Размер задатка 22100 (двадцать две тысячи сто) руб. Ш аг аукциона 4420 (четы ре тысячи четыреста двадцать) руб. 
Л от 1 Р А № 5 Т -2 0 19/369-А Г от 15.03.19, уведомление К ир-000012 от 01.03.19, собственник М арков И.А. Легковой 
автомобиль Lada G ranta, 219010; VIN: Х ТА 219010Е0268627; М одель, №  двигателя: 11186 6172195; №  кузова: 
ХТА2 19010Е 0268627; 2014 г/в; г/н У 680В У 163; Цвет: белый. Н ачальная цена 188700 (сто восемьдесят восемь тысяч 
семьсот) руб. Размер задатка 9435 (девять тысяч четыреста тридцать пять) руб. Ш аг аукциона 1887 (одна тысяча 
восемьсот восемьдесят сем ь) руб.
Л о т  1 РА № 6Т -2019/370-А Г  от 15.03.19, уведомление М О С-000024 от 04.03.19, собственник 'Геняев С.В. Легковой 
автомобиль C hevrolet K LA N  (J200/C hevrolet Lacetti); VIN: X U U N F197JC C 009972; М одель, №  двигателя: FI4D 3 
8707591; №  кузова: X U U N F197JC C 009972; 2012 г/в; г/н Т583В А 163; Цвет: синий. Н ачальная цена 170000 (сто 
семьдесят тысяч) руб. Размер задатка 8500 (восемь тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 1700 (одна ты сяча семьсот) руб, 
Л от I Р А № 7Т -2019/38 Г А Г  от 15.03.19, уведомление 0кт-000012  от 25.02.19, собственник П ожарская М .Н. Легковой 
автомобиль M AZDA 3; VIN: JM Z B L 14Z 501273167; М одель, №  двигателя: Z6 965664; № кузова: JM ZB L14Z501273167; 
2011 г/в; г/н 0868К М  163; Цвет: голубой. Начальная цена 363800 (триста ш естьдесят три ты сячи восемьсот) руб. Размер 
задатка 18 190 (восемнадцать тысяч сто девяносто) руб. Ш аг аукциона 3638 (три тысячи ш естьсот тридцать восемь) руб. 
Л о т  1 Р А № 8Т -2019/403-А Г от 21.03.19, уведомление Бгл-000008 от 11.03.19, собственник Ш уляк О .А. Легковой 
автомобиль Lada, марка, модель «L ada Priora» 217030, идентификационный номер (VIN): Х ТА 217030С 0395042, 2012 
г/в, модель, №. двигателя 21126 3058024, цвет: светло-серебристый металлик, г/н С 0080Н 163 . Начальная цена 108800 
(сто восемь тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 5440 (пять тысяч четы реста сорок) руб. Ш аг аукциона 1088 (одна 
тысяча восемьдесят восемь) руб.
Л от I Р А № 9Т -2019/405-А Г от  21.03.19, уведомление МОС-ООООЗЗ от 12.03.19, собственник Коновалов А.Н. Л егковой 
автомобиль G EELY  EM G RA N D  (FE-1), идентификационный номер (VIN): X 9W 2157I0D 0005295, 2013 г/в, модель, № 
двигателя JL 4G I5D  D 4N S00486, цвет: белы й, г/н Т239СЕ163. Начальная цена 182750 (сто восемьдесят две тысячи



семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 9137 (девять тысяч сто тридцать семь) руб.50коп. Ш аг аукциона 1827 (одна 
тысяча восемьсот двадцать семь) руб.50коп.
Л о т  1Р AJVts10 Т -2 0 19/406-А Г от 21.03.19, уведомление В ол-000004 от 12.03.19, собственник Воецкая А.Р. Легковой 
автомобиль Datsun O N -D O ; VIN: Z 8N B A A B D 0H 0049248; М одель, №  двигателя: 1 1186, 6538082 №  кузова: 
Z8N B A A B D 0H 0049248, 2016 г/в; г/н В062ВТ82; Цвет: черный. Н ачальная цена 48665 (сорок восемь тысяч шестьсот 
шестьдесят пять) руб.62коп. Размер задатка 2433 (две тысячи четы реста тридцать три) руб.28коп. Ш аг аукциона 486 
(четыреста восемьдесят ш есть) руб.66коп.
Л о т  I Р А № 11 Т-2019/407-А Г от 21.03.19, уведомление Чап-000007 от 12.03.19, собственник Князькин Д.Е. Легковой 
автомобиль Opel A stra (А -Н ); VIN: X W F0A H L48D 0012431; Модель, №  двигателя: Z I6 X E R  20SY 3036; №. кузова: 
X W F0A H L48D 0012431; 2013 г/в; г/н 0700Р М 163; Цвет: черный. Начальная цена 296650 (двести девяносто шесть тысяч 
шестьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 14832 (четырнадцать тысяч восемьсот тридцать два) руб.50коп. Ш аг аукциона 
2966 (две тысячи девятьсот ш естьдесят шесть) руб.50коп.
Л от I РА № 12Т -2019/409-А Г  от 22.03.19, уведомление МОС-ООООЗб от 13.03.19, собственник Ш имин А.В. Легковой 
автомобиль Даеву Н ексия; VIN: K LA T FI9Y 1V D 035289; М одель, №  двигателя: G 15M F600867B ; №  кузова: 
K L A T F19Y IV D 035289; 1997 г/в; г/н Т 366ВВ 163; Цвет: красный, Начальная цена 3400 (три ты сячи четы реста) руб. 
Размер задатка 170 (сто семьдесят) руб. Ш аг аукциона 34 (тридцать четыре) руб.
Л от 1Р AJVk 1ЗТ -2019 /4 1 1-АГ от 22.03.19, уведомление М О С-000038 от 13.03.19, собственник Егоров С.В. Легковой 
автомобиль C hery A I3 ; VIN: Y 6D A F 4854C 0017229; М одель, №  двигателя: SQ R 477F 00С 020049; №  кузова: 
Y 6D A F4854C 0017229; 2012 г/в; г/н Т698А Н 163; Цвет: голубовато-серый. Начальная цена 114750 (сто четы рнадцать 
тысяч семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 5737 (пять тысяч семьсот тридцать семь) руб.50коп. Ш аг аукциона 1147 
(одна тысяча сто сорок семь) руб.50коп.
Л о т  I РА№  14Т -2019 /4 12-АГ от 21.03.19, уведомление М О С-000032 от 12.03.19, собственник О рлова Т.Ю . Легковой 
автомобиль Ford Fusion; VIN: W F0U X X G A JU 7K 67964; М одель, № двигателя: FXJA 7К 67964; №  кузова: 
W F0U X X G A JU 7K 67964; 2007 г/в; г/н C 199A A I63; Цвет: темно-синий. Н ачальная цена 178030 (сто семьдесят восемь 
тысяч тридцать) руб.80коп. Размер задатка 8901 (восемь тысяч девятьсот один) руб.54коп. Ш аг аукциона 1780 (одна 
тысяча семьсот восемьдесят) руб .31 коп.
Л о т  1 РА № 15Т -2019/413-А Г от 21.03.19, уведомление К ра-000020 от 12.03.19, собственник М кртчян А.Г. Легковой 
автомобиль Lada Sam ara, 2111440; VIN: Х Т А 211440D 5210586; М одель, №. двигателя: 11183, 5964508; №  кузова: 
X T A 211440D 5210586; 2013 г/в; г/н Т617С Н 163; Цвет: темно-виш невый. Н ачальная цена 178500 (сто семьдесят восемь 
тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 8925 (восемь тысяч девятьсот двадцать пять) руб. Ш аг аукциона 1785 (одна тысяча 
семьсот восемьдесят пять) руб.
Л о т  I Р А № 16 Т -2 0 19/414-А Г от 21.03.19, уведомление Ком-000003 от 12.03.19, собственник А хметж анов Х.Х. Легковой 
автомобиль C hevrolet C ruze; VIN: XUF.IF685JC3040885; М одель, №  двигателя: Z 18X E R  20SB 4595; №  кузова: 
X U FJF685.1 С З040885; 2012 г/в; г/н Р784Н С163; Цвет: серебристый металлик. Н ачальная цена 557600 (пятьсот пятьдесят 
семь тысяч ш естьсот) руб. Размер задатка 27880 (двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) руб. Ш аг аукциона 5576 
(пять тысяч пятьсот сем ьдесят шесть) руб.
Л о т  1 РА №  17 Т -2 0 19/415-А Г от 21.03.19, уведомление М О С-000037 от 13.03.19, собственник Ч епурнова Т.В. Легковой 
автомобиль Ford Focus; VIN: X 9FH X X E E D H A R 24418; М одель, №  двигателя: AODA A R24418; №  кузова: 
X 9FH X X E E D H A R 24418; 2010 г/в; г/н T138ITH163; Цвет: серебристы й. Начальная цена 201450 (двести одна тысяча 
четыреста пятьдесят) руб. Размер задатка 10072 (десять тысяч семьдесят два) руб.50коп. Ш аг аукциона 2014 (две 
тысячи четы рнадцать) руб.50коп.
Л о т  1 РА № 18Т -2019/399-А Г  от 21.03.19, уведомление Кче-000015 от 12.03.19, собственник С пирин И.Г. Л егковой 
автомобиль ВИС 234700-40; VIN: X 6D 234700D 1011736; М одель, №  двигателя: ВАЗ 11183, 5954014; №  кузова: 
X 6D 234700D I011736; 2013 г/в; г/н С 021А В 163; Цвет: светло-серебристый металлик. Н ачальная цена 187850 (сто 
восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 9392 (девять тысяч триста девяносто два) руб.50коп. 
Ш аг аукциона 1878 (одна ты сяча восемьсот семьдесят восемь) руб.50коп.
4.Движимос арестованное залож енное имущ ество (обременения: запрет на регистрационны е действия), первые 

торги:
Л о т  I РА № 19Т -2019/532-А Г от 21.05.19, уведомление С та-000026 от 29.04.19, собственник М ельник В.В. C H EV RO LET 
CAPTIV A, идентиф икационны й номер (V IN ) K L 1C D 265JC B 070I08, 2012 г/в, модель №  двигателя LFW  121300269, 
цвет: серебристый, г/н T 404K A I63 . Начальная цена 1030000 (один миллион тридцать ты сяч) руб. Размер задатка 51500 
(пятьдесят одна ты сяча пятьсот) руб. Ш аг аукциона 10300 (десять тысяч триста) руб.
Л о т  I РА № 20Т -2019/535-А Г  от 20.05.19, уведомление К Яр-000044 от 07.05.19, собственник Демченко Л .А . Легковой 
автомобиль, марка, модель ТС LADA 217030 LADA PRIORA, 2008 г.в„ идентиф икационный номер 
Х Т А 21703080153066, модель, №  двигателя 21126, 2255371, цвет: светло-серебристый м еталлик, г/н M 909A B I63. 
Начальная цена 152000 (сто пятьдесят две тысячи) руб. Размер задатка 7600 (сем ь тысяч ш естьсот) руб. Ш аг аукциона 
1520 (одна тысяча пятьсот двадцать) руб.
Л о т  1 РА№21 Т-1 РА № 28Т  2019/536-А Г от 21.05.19, уведомление М О С -000065 от 29.04.19, собственник НОУ 
СО К С ТУ Ц  ДО СА А Ф
Л о т 1РА№ 21Т Л егковой автомобиль, марка, модель ТС ВАЗ 21102, 2004 г/в., идентиф икационный номер 
XTA2I 10204068975 I, №  двигателя 0971468, цвет: светло-серебристы й металлик, г/н B 624E O I63 . Начальная цена 91000 
(девяносто одна ты сяча) руб. Размер задатка 4550 (четыре тысячи пятьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 910 (девятьсот 
десять) руб.
Л о т  1РА № 22Т Л егковой автомобиль, марка, модель ТС LADA 111830, 2008 г/в., идентиф икационный номер 
XTAI 1183080170639, №  двигателя 4983274, цвет: темно-серы й металлик, г/н М 154М В163. Н ачальная цена 140000 (сто 
сорок тысяч) руб. Размер задатка 7000 (семь тысяч) руб. Ш аг аукциона 1400 (одна ты сяча четы реста) руб.
Л о т  1РА№ 23Т Л егковой автомобиль, марка, модель ТС ВАЗ 210930, 2002 г/в, идентификационный номер 
X 7D 21093020018708, №  двигателя 3275969, цвет: золотисто-серы й, г/н Е676ХМ 63. Н ачальная цена 63000 (ш естьдесят 
три тысячи) руб. Размер задатка 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 630 (ш естьсот тридцать) руб.



Л о т I РА № 24Т  Л егковой автом обиль, марка, модель ТС LADA 219060 LADA G RA N TA , 2012 г/в., идентификационный 
номер X TA 219060C Y 002546, № двигателя 5769587, цвет: серебристы й, г/н C 702K E I63. Н ачальная цена 175000 (сто 
семьдесят пять тысяч) руб. Размер задатка 8750 (восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 1750 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят) руб.
Л о т  1 РА№ 25Т Л егковой автомобиль, марка, модель ТС ВАЗ 11183, 2006 г/в., идентиф икационны й номер 
X T A I! 183060054787, №  двигателя 1620078, цвет: серо-синий, г/н Е083ВВ163. Н ачальная цена 105000 (сто пять тысяч) 
руб. Размер задатка 5250 (пять тысяч двести пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 1050 (одна ты сяча пятьдесят) руб.
Л о т  I РА № 26Т  Л егковой автомобиль, марка, модель ТС LADA 219060 LADA G R A N TA , 2013 г/в., идентификационный 
номер Х ТА 219 0 10D 0183495, №  двигателя 6010719, цвет: белый, г/н Т320М У 163. Начальная цена 175000 (сто семьдесят 
пять тысяч) руб. Размер задатка 8750 (восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 1750 (одна ты сяча семьсот 
пятьдесят) руб.
Л от 1РА№ 27Т Л егковой автом обиль, марка, модель ТС REN A U LT SA ND ERO , 2012 г/в., идентификационный номер 
X 7LB SR B 2H C H 567314, №  двигателя UK18184, цвет: светло-серый, г/н С 7800С 163 . Н ачальная цена 231000 (двести 
тридцать одна ты сяча) руб. Размер задатка 11550 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 2310 (две 
тысячи триста десять) руб.
Л от 1РА № 28Т Л егковой автом обиль, марка, модель ТС C H EV RO LET KLAS (A V EO ), 2011 г/в., идентификационный 
номер X U U SF69W 9B 0014024, №  двигателя 070150К.А, цвет: белый, г/н 0 9 0 7 0 А 1 6 3 . Н ачальная цена 194000 (сто 
девяносто четыре ты сячи) руб. Размер задатка 9700 (девять тысяч семьсот) руб. Ш аг аукциона 1940 (одна тысяча 
девятьсот сорок) руб.
Л от 1РА № 29Т -20!9 /543-А Г  от 22 .05.19, уведомление Ж ел-000010 от 06.05.19, собственник Ф евралсв А.В. Легковой 
автомобиль, марка, модель ТС  LADA 219010 LADA G RA NTA , 2015 г/в., идентиф икационный номер 
Х Т А 219010G 0372.450, модель, №  двигателя 11186, 6419778, цвет белый, г/н X 260A T I63 . Н ачальная цена 161394 (сто 
шестьдесят одна ты сяча триста девяносто четыре) руб. Размер задатка 8069 (восемь ты сяч ш естьдесят девять) 
руб.70коп. Ш аг аукциона 1613 (одна тысяча ш естьсот тринадцать) руб.94коп.
5.А рестованное незалож енное им ущ ество (повторны е торги):
Л о т I РА№1 Н З-2019/373-А Г от 14.03.19, уведомление К че-000011 от 04.03.19, собственник Н иканорова Н.А. 
Кадастровый №  63:23:0717001:278, земельный участок (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства), площадь: 1000+/-8 кв.м, адрес: Самарская область, К инель-Черкасский район, с. А лтухово, ул. Степная, 49. 
Начальная цена 109650 (сто девять тысяч ш естьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 54825 (пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот двадцать пять) руб. Ш аг аукциона 1096 (одна тысяча девяносто шесть) руб.50коп.
6.А рестованное незалож енное им ущ ество (первы е торги):
Л о т 1РА № 2Н З-2019/531-А Г от 21.05.19, уведомление КЯр-000043 от 07.05.19, собственник О стапив P.M. Кадастровый 
№: 63:26:1905002:244, зем ельны й участок (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства), 
площадь: 1500 кв.м, адрес: С амарская область, К расноярский район, с. Белозерки, ул. Березовая, 1 «Г» Границы 
земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Н ачальная цена 
811000 (восемьсот одиннадцать ты сяч) руб. Размер задатка 405500 (четыреста пять тысяч пятьсот) руб. Ш аг аукциона 
8110 (восемь тысяч сто десять)руб.
Л о т  I РА № ЗП З-2019/540-А Г  от 21.05.19, уведомление 0кт-000024  от 30.04.19, собственник Безруков А.В. 100 % доля в 
уставном капитале О ОО  «И нвектор». Начальная цена 10000 (десять тысяч) руб. Размер задатка 5000 (пять ты сяч) руб. 
Шаг аукциона 100 (сто) рублей.

На основании ГК №ЗРА от 01.02.2019 года.
1 .Н едвижимое арестованное залож енное имущ ество (информация о задолж енности собственников недвижимого  
имущ ества по взносам на капитальны й ремонт в распоряжении Т ерриториального управления отсутствует) 
повторные торги:
Л от ЗРА № 1П -2019/125 -ЗА Г от 27.03.19, уведомление Авт № 1-000013 от 15.03.19, собственник П опов Е.И. 1/2 доля в 
праве общ ей долевой собственности  в квартире, кадастровый №: 63:09:0101161:5614, площ адь: 54,7 кв.м, этаж №  1, 
адрес: Самарская область, г. Тольятти, А втозаводский район, б-р Курчатова, д. 14, кв. 17. Задолж енность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию  на 01.01.19 составляет 121480,36 руб., пени в размере 18446,83 руб. Начальная 
цена 542946 (пятьсот сорок две ты сячи девятьсот сорок шесть) руб. Размер задатка 27147 (двадцать семь тысяч сто 
сорок семь) руб.30коп. Ш аг аукциона 5429 (пять тысяч четы реста двадцать девять) руб.46коп.
Л от 3 P A № 2 fl-2 0 19/134-3А Г от 29.03.19, уведомление М О С-000042 от 18.03.19, собственник Ушакова М.В. 
Кадастровый №: 63:09:0101180:9208, квартира (ж илое помещ ение), площадь: 129,5 кв.м, этаж: 10, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, А втозаводский район, бульвар П риморский, д. 1, кв. 242. Задолж енность по оплате коммунальных 
платежей по состоянию  на 01.03.19 составляет 76542,13 руб. Начальная цена 3400000 (три миллиона четы реста тысяч) 
руб. Размер задатка 170000 (сто сем ьдесят тысяч) руб. Ш аг аукциона 34000 (тридцать четыре ты сячи) руб.
Л от ЗРА № ЗП -2019/135-ЗА Г от 29.03.19, уведомление Цен-000035 от 19.03.19, собственник Багдасарян Д.В. 
Кадастровый №: 63:32:1701018:302, дом (жилое), площадь: 399,2 кв.м, этажность: 4, в т.ч. подземных 1 (-1 -  подвал, 1 
этаж, 2 этаж, мансарда); Кадастровый №: 63:32:1701019:1, земельный участок, площадь: 1150 кв.м, адрес: Самарская 
область, С тавропольский район, с. Подстепки, ул. Восточная, д. 16. Начальная цена 6032960 (ш есть миллионов 
тридцать две тысячи девятьсот ш естьдесят) руб. Размер задатка 301648 (триста одна ты сяча ш естьсот сорок восемь) 
руб. Ш аг аукциона 60329 (ш естьдесят тысяч триста двадцать девять) руб.бОкоп.
Л от ЗР А № 4П -2019/136-3А Г от 28.03.19, уведомление Ц ен-000037 от 20.03.19, собственники: Тымбарш ева К.В., 
Тымбарш ев М.Г. К адастровый № : 63:09:0301139:3426, квартира (жилое), площадь: 30,1 кв.м, этаж: 4, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Ц ентральны й район, бульвар 50 лет  Октября, д. 67, кв. 13. Начальная цена 605200 (ш естьсот пять 
тысяч двести) руб. Размер задатка 30260 (тридцать ты сяч двести ш естьдесят) руб. Ш аг аукциона 6052 (ш есть тысяч 
пятьдесят два) руб.
Л от ЗРА№ 5Г1-2019/141-ЗАГ от 03.04.19, уведомление С та-000019 от 27.03.19, собственники: Даниелян Т.А., Даниелян 
Г.А., Даниелян А.Г. Ж илой дом, кадастровый № : 63:32:1601003:5084, площ адь: 528,8 кв.м., этаж ность: 2; Земельный



участок (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства), кадастровый № : 63:32:1601003:60, 
площадь: 1514 кв.м., адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Березовая, д.40. Начальная цена 
9381407 (девять миллионов триста восем ьдесят одна тысяча четы реста семь) руб.84коп., где за  дом 8533715 (восемь 
миллионов пятьсот тридцать три тысячи семьсот пятнадцать) руб.08коп., за  участок 847692 (восем ьсот сорок семь 
тысяч ш естьсот девяносто два) руб.76коп. Размер задатка 469070 (четы реста ш естьдесят девять тысяч семьдесят) 
руб.39коп. Ш аг аукциона 93814 (девяносто три ты сячи восемьсот четырнадцать) руб.08коп.
Л от ЗР А № 6П -2019/153-3А Г от 09.04.19, уведомление Ста-000021 от 02.04.19, собственник Федькова Д.О. Ж илое 
помещение, квартира, кадастровый № : 63:32:1701001:4824, площ адь: 67,5 кв.м., этаж  №  3, адрес: Самарская область, 
Ставропольский район, с.п. П одстепки, с. П одстепки, ул. 40 лет Победы, Д.4-А, кв. 75. Начальная цена 1380400 (один 
миллион триста восем ьдесят тысяч четы реста) руб. Размер задатка 69020 (ш естьдесят девять тысяч двадцать) руб. Ш аг 
аукциона 13804 (тринадцать тысяч восемьсот четы ре) руб.
Л от ЗРА№ 7Г1-2019/157-ЗАГ от 10.04.19, уведомление Авт № 2-000053 от 01.04.19, собственник Ф илатов В.В. 
Кадастровый № : 63:09:0101150:11793, квартира (ж илое помещ ение), площадь: 13,4 кв.м, этаж : 3, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, А втозаводский район, ул. А втостроителей, д. 68, корпус 3, комната 302. Задолж енность по оплате 
коммунальных платежей по состоянию  на 01.02.19 составляет 69285,71 руб., пени -  6297,55 руб. Начальная цена 
276964 (двести сем ьдесят ш есть тысяч девятьсот ш естьдесят четыре) руб. Размер задатка 13848 (тринадцать тысяч 
восемьсот сорок восемь) руб.20коп. Ш аг аукциона 2769 (две тысячи семьсот ш естьдесят девять) руб.64коп.
Л от ЗРА № 8П -2019/161-ЗА Г от 11.04.19, уведомление Ста-000023 от 04.04.19, собственник Пятенко И.Н. Земельный 
участок (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства), кадастровый 63:32:0101019:5102, 
площадь: 1575 кв.м; Ж илой дом (объект индивидуального ж илищ ного строительства), кадастровый №: 
63:32:0101019:5116, площ адь: 500,3 кв.м, этажность: 2 (в т.ч. подземных 1) адрес: С амарская область, Ставропольский 
район, с. Хрящевка, ул. Л есная, д. 47; Земельный участок (земли населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства), кадастровый № : 63:32:0101019:97; площ адь: 450 кв.м.; адрес: Самарская область, С тавропольский район, с. 
Хрящевка, ул. Л есная, участок № 47-А . Н ачальная цена 5346840 (пять миллионов триста сорок ш есть тысяч восемьсот 
сорок) руб., где за  участок 674560 (ш естьсот сем ьдесят четыре тысячи пятьсот ш естьдесят) руб., за дом 4460120 
(четыре миллиона четы реста ш естьдесят тысяч сто двадцать) руб., за участок 2.12160 (двести  двенадцать тысяч сто 
ш естьдесят) руб. Размер задатка 267342 (двести ш естьдесят семь тысяч триста сорок два) руб. Ш аг аукциона 53468 
(пятьдесят три тысячи четы реста ш естьдесят восемь) руб.40коп.
2 .Недвижимое арестованное залож енное имущ ество (информация о задолж енности собственников недвижимого  
имущ ества по взносам на капитальны й ремонт в распоряжении Т ерриториального управления отсутствует) 
первые торги:
Л от ЗРА№  1-2019/185-3 А Г от 21.05.19, уведомление Ком-000012 от 13,05.19, собственники: Еске А .В ., Выговский П.М. 
Кадастровый № : 63:09:0201060:12432, квартира (ж илое помещение), площадь: 45,2 кв.м, этаж: 5, адрес: Самарская 
область, Комсомольский район, г. Тольятти, ул. М акарова, д. 3, кв. 34; общая совместная собственность, № 63-63/009- 
63/009/500/2015-8714/4 от 20.07.2015. Задолж енность по оплате коммунальных платежей составляет 80132,30 руб. 
Начальная цена 924800 (девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 46240 (сорок ш есть тысяч 
двести сорок) руб. Ш аг аукциона 9248 (девять тысяч двести сорок восемь) руб.
Л от 3PA№ 2-3PA№ 3 2019/186-3АГ от 22.05.19, уведомление С та-000027 от 06.05.19, собственник О О О  «РКТ»
Л от ЗРА№ 2 Кадастровый № : 63:32:2701003:417, объект незаверш енного строительства, С ТО  грузовых автомобилей, 
готовность 30% , площ адь: 1923,6 кв.м, адрес: Самарская область, Ставропольский р-н, с. Русская Борковка, ул. 
Северная, 6 11; Кадастровый №: 63:32:2601036:5055, объект незаверн1енного строительства, декоративные ограждения, 
готовность -  80%, протяж енность объекта: 1057 м, адрес: Самарская область, С тавропольский р-н, с. Русская Борковка, 
ул. Северная, д. 6-П/1; Кадастровый № : 63:32:2601036:5058, объект незаверш енного строительства, подъездная дорога, 
готовность -  80%, площ адь 164 кв.м., адрес: Самарская область, Ставропольский р-н, с. Русская Борковка, ул. Северная, 
участок 6-Г1/1; Кадастровый №: 63:32:1204006:11301, земельный участок (земли населенных пунктов под 
строительство офисного, адм инистративного зданий и складских помещ ений), площ адь: 12203+/-77 кв.м, адрес: 
Самарская область, С тавропольский р-н, с. Русская Борковка, ул. Северная, участок 6-П /З; Кадастровый №: 
63:32:1204006:11300, земельный участок (земли населенных пунктов, виды разреш енного использования: под 
строительство офисного, адм инистративного зданий и складских помещений), площ адь: 4777+А48 кв.м, адрес: 
Самарская область, С тавропольский р-н, с. Русская Борковка, ул. Северная, участок 6-П /2; Кадастровый №: 
63:32:1204006:11299, земельный участок (земли населенных пунктов под строительство офисного, административного 
зданий и складских помещ ений), площ адь: 20000+/-99 кв.м, адрес: Самарская область, С тавропольский р-н, с. Русская 
Борковка, ул. Северная, участок 6-Л /1 . Начальная цена 35643520 (тридцать пять миллионов ш естьсот сорок три тысячи 
пятьсот двадцать) руб. (в т.ч. НДС 2813120,00), где за СТО  грузовых автомобилей 14856000 (четырнадцать миллионов 
восемьсот пятьдесят ш есть ты сяч) руб. (в т.ч. НДС 20% ), за декоративные ограждения 1639680 (один миллион ш естьсот 
тридцать девять тысяч ш естьсот восемьдесят) руб. (в т.ч. НДС 20% ), подъездную дорогу 383040 (триста восемьдесят 
три тысячи сорок) руб. (в т.ч. Н ДС 20% ), за участок 6-П/З 6227200 (ш есть миллионов двести  двадцать сем ь тысяч 
двести) руб., за участок 6-П /2 2417600 (два миллиона четыреста семнадцать тысяч ш естьсот) руб., за участок 6-Г1/1 
10120000 (десять миллионов сто двадцать тысяч) руб. Размер задатка 1782176 (один миллион сем ьсот восем ьдесят две 
тысячи сто семьдесят ш есть) руб. Ш аг аукциона 356435 (триста пятьдесят ш есть тысяч четы реста тридцать пять) 
руб.20коп.
Л от 3PA№ 3 Кадастровый № : 63:32:1204006:9356, земельный участок (земли населенных пунктов под СТО, 
автостоянку, автомагазин), площ адь: 3020+/-38 кв.м, адрес: Самарская область, муниципальны й район Ставропольский, 
с. Русская Борковка, ул. С еверная, участок 6-П. Начальная цена 1540800 (один миллион пятьсот сорок тысяч восемьсот) 
руб. Размер задатка 77040 (сем ьдесят семь тысяч сорок) руб. Ш аг аукциона 15408 (пятнадцать тысяч четы реста восемь) 
руб.
Л от ЗРА№ 4-2019/1 87-ЗАГ от 21.05.19, уведомление М ОС-000061 от 29.04.19, собственник Елисеева Е.В. 2/3 доли в 
праве общ ей долевой собственности, кадастровый № : 63:09:0201057:11718, квартира (ж илое помещ ение), площадь: 
75,1 кв.м, этаж: №  2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. М атросова, д. 1, кв. 22.



Начальная цена 1100000 (один миллион сто тысяч) руб. Размер задатка 55000 (пятьдесят пять ты сяч) руб. Ш аг аукциона 
11000 (одиннадцать тысяч) руб.
Л от ЗРА № 5-2019/189-3 А Г от 21.05.19, уведомление Ж иг-000019 от 13.05.19, собственник К абанов А.Е. Кадастровый 
№: 63:02:0302013:844, К вартира (ж илое помещение), площадь: 30,8 кв.м, этаж: №  4, адрес: Самарская область, 
городской округ Ж игулевск, г. Ж игулевск, мкр. Г-1, д. 1, кв. 13. Начальная цена 620000 (ш естьсот двадцать тысяч) руб. 
Размер задатка 31 ООО (тридцать одна ты сяча) руб. Ш аг аукциона 6200 (ш есть тысяч двести) руб.
3.Движ имое арестованное залож енное имущ ество (обременения: запрет на регистрационны е действия), 
повторные торги:
Л от ЗРА№1 Т -2019/79-3 АГ от 06.03.19, уведомление Ш иг-000001 от 25.02.19, собственник С авинова Г.Н. Легковой 
автомобиль N ISSAN  A LM ER A , идентификационный номер (VIN): Z8N A JL00051436876, 2014 г/в, №  двигателя 
К4М А490, D083836, цвет: серебристы й, г/н У 5000В 163 . Начальная цена 311193 (триста одиннадцать тысяч сто 
девяносто три) руб.50коп. Размер задатка 15559 (пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) руб.68коп. Ш аг аукциона 
3111 (три тысячи сто одиннадцать) руб.94коп.
Л от ЗРА № 2Т -2019/92-ЗА Г от 14.03.19, уведомление Сыз № 1-000040 от 04.03.19, собственник Точилина Л.В. Легковой 
автомобиль N ISSAN  Q A SH Q A I 2.0 TEK N A , идентификационный помер (VIN): SJN F B N J10U 1162681, 2007 г/в, шасси 
(рама) отсутствует, цвет: светло-коричневый, г/н С815М Р163. Начальная цена 340000 (триста сорок тысяч) руб. Размер 
задатка 17000 (семнадцать ты сяч) руб. Ш аг аукциона 3400 (три тысячи четыреста) руб.
Л о г  3 РА № ЗТ -2019 /100 -ЗА Г от 20.03.19, уведомление МОС-ООООЗО от 12.03.19, собственник Гагарина А.В. Легковой 
автомобиль BMW Х6, идентиф икационный номер (V IN ): W B A FG 41010LG 15652, 2008 г/в, модель, №  двигателя 
N54B30A 06776748, цвет: бордовы й, г/н К 007ТМ 163. Начальная цена 872797 (восем ьсот сем ьдесят две тысячи семьсот 
девяносто семь) руб. Размер задатка 43639 (сорок три тысячи ш естьсот тридцать девять) руб.85коп. Ш аг аукциона 8727 
(восемь тысяч сем ьсот двадцать семь) руб.97коп.
Л от ЗРА № 4Т~2019/114 -ЗА Г от 20.03.19, уведомление Сыз № 1-000045 от 12.03.19, собственник Косьяненко В.А. 
Легковой автомобиль LA D A , 219110 LADA GRANTA, идентификационный номер (V IN ): Х Т А 219110E Y 104254, 2014 
г/в, модель, №  двигателя 11186, 6192475, цвет: черный, г/н У 689КС163. Начальная цена 162647 (сто ш естьдесят две 
тысячи ш естьсот сорок сем ь) руб.50коп. Размер задатка 8132 (восемь тысяч сто тридцать два) руб.38кол. Ш аг аукциона 
162.6 (одна тысяча ш естьсот двадцать ш есть) руб.48коп.
Л от 3 РА № 5Т -2019/116 -ЗА Г от 20.03.19, уведомление М О С-000029 от 12.03.19, собственник Гнусарев В.А. Легковой 
автомобиль N ISSAN  N O T E , идентификационный номер (VIN): SJNFAА Е 11U 219 2 119, 2012 г/в, модель, №  двигателя 
CRI4 340455R, цвет: белы й, г/н Т Ю 2Т 0163. Начальная цена 244800 (двести сорок четы ре тысячи восемьсот) руб. 
Размер задатка 12240 (двенадцать тысяч двести сорок) руб. Ш аг аукциона 2448 (две тысячи четы реста сорок восемь) 
руб.
4.Движимое арестованное залож енное имущ ество (обременения: запрет на регистрационны е действия), первые 
торги:
Л от 1РА № 6Т -2019/184-3 А Г от 21.05.19, уведомление Ц ен-000048 от 29.04.19, собственник Белотелкин В.В. LADA, 
217230 LADA PR10RA , идентификационный номер (VIN) Х Т А 217230E0256256, легковой, 2014 г/в, модель №. 
двигателя: 21126, 3292195, цвет: белый, г/н Т749ТК163. Начальная цена 287000 (двести восем ьдесят семь ты сяч) руб. 
Размер задатка 14350 (четы рнадцать тысяч триста пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 2870 (две тысячи восемьсот 
семьдесят) руб.
Л от ЗР А № 7Т -2019/188-3А Г от 21.05.19, уведомление Сыз № 1-000063 от 30.04.19, собственник Баннов Д.С. Легковой 
автомобиль, марка, модель: M azda 6, VIN: R U M G J4268FV 017094, 2015 г/в, №  двигателя: РЕ20616683, кузов №  
JMZG.I42688 1307409, цвет: серый, г/н С 795Н Н 777. Начальная цена 1058600 (один миллион пятьдесят восемь тысяч 
ш естьсот) руб. Размер задатка 52930 (пятьдесят две ты сячи девятьсот тридцать) руб. Ш аг аукциона 10586 (десять тысяч 
пятьсот восемьдесят ш есть) руб.
Л от 3 РА № 8Т -2019/192-3 А Г от 22.05.19, уведомление Ком-000011 от 05.05.19, собственник Д игин Н О . Легковой 
автомобиль, марка, модель: AUDI А5, VIN: W A U ZZZ8T28A 013271, 2007 г/в, №  двигателя: C A L  002236, кузов №  
W A UZZZ8T28A013 2 7 1, цвет: белый, г/н Н 202М Т63. Начальная цена 498300 (четы реста девяносто восемь тысяч 
триста) руб. Размер задатка 24915 (двадцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать) руб. Ш аг аукциона 4983 (четыре 
тысячи девятьсот восем ьдесят три) руб.
5.А рестован ное н езал ож ен н ое  и м у щ еств о  (п о вто р н ы е торги ):
Л от ЗРА № 1Н З-2019/77-3АГ от 06.03.19, уведомление Авт № 1-000008 от 22.02.19, собственник Каверин К.А. 
Кадастровый №.: 63:32:1101010:46, земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства), площ адь: 1496+/-27 кв.м.; Кадастровый № : 63:32:1101010:5074, объект незаверш енного строительства, 
готовность: 69%, площ адь: 267,5 кв.м, адрес: Самарская область, С тавропольский р-н, с.п. Л уначарский, п. 
Луначарский, ул. А втостроителей, д. 16. Начальная цена 3643100 (три миллиона ш естьсот сорок три тысячи сто) руб., 
где за участок 454750 (четы реста пятьдесят четы ре тысячи сем ьсот пятьдесят) руб., за объект незаверш енного 
строительства 3188350 (три миллиона сто восем ьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) руб. Размер задатка 1821550 
(один миллион восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят) руб. Ш аг аукциона 36431 (тридцать ш есть тысяч 
четы реста тридцать один) руб.
Л от ЗРА№ 2НЗ-ЗРА№ 10H 3 2019/118 -ЗА Г от 22.03.19, уведомление Сыз № 2-000011 от 12.03.19, собственник ООО 
«И нновационные маш ины»
Л от ЗРА№ 2НЗ Н еукомплектованное изделие: установка для хранения и выдачи топлива №  8 (установка состоящ ая из 
2-х блоков, подставка желтого цвета, стойка серого цвета) Начальная цена 846254 (восемьсот сорок шесть тысяч двести 
пятьдесят четыре) руб.22коп, (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 423127 (четы реста двадцать три тысячи сто двадцать 
семь) руб. 11 коп. Ш аг аукциона 8462 (восемь тысяч четы реста ш естьдесят два) руб.54коп.
Л о г  ЗРА № ЗИ З Н еукомплектованное изделие: лестница, площ адки желтого цвета. Начальная цена 82118 (восем ьдесят 
две тысячи сто восемнадцать) руб.16коп. (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 41059 (сорок одна ты сяча пятьдесят девять) 
руб.08коп. Ш аг аукциона 821 (восем ьсот двадцать один) руб. 18коп.



Л о т ЗРА № 4Н З Н еукомплектованное изделие: горелка к путевому подогревателю  путевой П П -1,6. Начальная цена 
59644 (пятьдесят девять ты сяч ш естьсот сорок четы ре) руб.50коп. (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 29822 (двадцать 
девять тысяч восемьсот двадцать два) руб.25коп. Ш аг аукциона 596 (пятьсот девяносто ш есть) руб.45коп.
Л от ЗРА № 5Н З Неукомплектованное изделие: подогреватель путевой Г1П-4Ж №  25, серого цвета. Начальная цена 
1533457 (один миллион пятьсот тридцать три тысячи четыреста пятьдесят семь) руб.80коп. (в т.ч. НДС 20% ) Размер 
задатка 766728 (сем ьсот ш естьдесят ш есть тысяч сем ьсот двадцать восемь) руб.90коп. Ш аг аукциона 15334 (пятнадцать 
тысяч триста тридцать четы ре) руб.5 8коп.
Л от ЗРА № 6Н З Н еукомплектованное изделие: подогреватель путевой ПП-1,6 (состоящ ий из 2-х деталей, емкости 
оранжевого цвета, основание с ды мовыми трубами и горелками -  2 шт., трубы -  2 шт., лестница -  1 шт., площ адка 1 -  
шт.) Начальная цена 1961338 (один миллион девятьсот ш естьдесят одна ты сяча триста тридцать восемь) руб.62коп. (в 
т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 980669 (девятьсот восемьдесят тысяч ш естьсот ш естьдесят девять) руб.31коп. Шаг 
аукциона 19613 (девятнадцать тысяч ш естьсот тринадцать) руб.39коп.
Л ог ЗРА № 7Н З Н еукомплектованное изделие: оголовок ДУ-1000 №  10, серо-красного цвета. Н ачальная цена 424424 
(четыреста двадцать четы ре тысячи четы реста двадцать четыре) руб.04коп. (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 212212 
(двести двенадцать ты сяч двести двенадцать) руб.02коп. Ш аг аукциона 4244 (четы ре ты сячи двести сорок четыре) 
руб. 24коп.
Л от ЗРА № 8Н З Н еукомплектованное изделие: блок подготовки жидкого топлива №  61, бело-синего цвета, Начальная 
цепа 323287 (триста двадцать три тысячи двести восемьдесят семь) руб.98коп. (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 161643 
(сто ш естьдесят одна ты сяча ш естьсот сорок три) руб.99коп. Ш аг аукциона 3232 (три тысячи двести тридцать два) 
руб. 8 8 ко п.
Л от ЗРА № 9Н З Н еукомплектованное изделие: котел Е-1/09М 452. Начальная цена 3 I 1186 (триста одиннадцать тысяч сто 
восемьдесят шесть) руб.70коп. (в т.ч. НДС 20%) Размер задатка155593 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто 
три) руб.35коп. Ш аг аукциона 3111 (три тысячи сто одиннадцать) руб.87коп.
Л от 3PAJValOH3 Н еукомплектованное изделие: котел Е-1/09М 453 (с топкой и обш ивкой). Начальная цена 355271 
(триста пятьдесят пять ты сяч двести сем ьдесят один) руб. 10коп. (в т.ч. НДС 20% ) Размер задатка 177635 (сто семьдесят 
семь тысяч ш естьсот тридцать пять) руб.55коп. Ш аг аукциона 3552 (три тысячи пятьсот пятьдесят два) руб.71 коп.
Л от 3 РА №  11Н 3-3 PAJV« 12 Н 3 2019/119 -ЗА Г от 22.03.19, уведомление Сыз № 2-000010 от 12.03.19, собственник ООО 
«И нновационные маш ины»
Л от ЗРА № 11И З Н еукомплектованное изделие: автоматика ИЦА к Оголовку Д У  №  10, в упаковке, серого цвета. 
Начальная цена 360457 (триста ш естьдесят тысяч четыреста пятьдесят семь) руб.80коп. (в т.ч. НДС 20% ) Размер 
задатка 180228 (сто восемьдесят тысяч двести двадцать восемь) руб.90коп. Ш аг аукциона 3604 (три тысячи ш естьсот 
четыре) руб.58коп.
Л от ЗРА № 12Н З Н еукомплектованное изделие: блок дополнительных емкостей №  8 У Т-50, оранж евого цвета (лестницы 
- 3 шт., подставка беж евого цвета -  1 шт.). Начальная цена 364779 (триста ш естьдесят четы ре тысячи семьсот 
семьдесят девять) руб.54коп. (в т.ч. Н ДС 20% ) Размер задатка 182389 (сто восем ьдесят две ты сячи триста восемьдесят 
девять) руб.77коп. Ш аг аукциона 3647 (три тысячи ш естьсот сорок семь) руб.80коп.
Торги проводятся - по лотам 1РАХа1П-1РА№22П, ЗРА№1П-ЗРА№8П -28.06.19 г, по лотам 1 PA№ I - 1 РА№2, ЗРА№1-ЗРА№5 - 
03 07.19 г.. по лотам I РА№1Т-1РА№29Т, ЗРА№1Т-ЗРА№8Т, 1РА1НЗ-1РА№ЗНЗ, ЗРА№1НЗ-ЗРА№12НЗ -  16.07.19 г. » 12:30 по 
местному времени адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105А, 1-ый этаж (смарт-офис «Бизнес-Гарант»), Время подведения 
результатов торгов с 13:00 до 13:30.

В случае внесения в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, размещение 
информации об указанных изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организатора в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о 
торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных изменений. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене имущества в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также 
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской 
области, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области, является выписка со счета ТУ Росимущества в 
Самарской области. Задаток вносится единым платежом с указанием номера лота и даты проведения торгов. Средство платежа - 
денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства на указанные 
реквизи ты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. Задаток возвращается Претенденту в случаях, 
когда Претендент: не допущен к участию в аукционе; не признан победителем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. 
Задаток возвращается перечислением денежных средств в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Организатором торгов 
протокола о результатах торгов, на основании обращения Претендента. Документы, представляемые для участия в аукционе (по 
каждому лоту отдельно). На торги допускаются лица, представившие следующие документы: 1. Заявка на участие в торгах, 
подписанная заявителем/представителем заявителя по форме, размешенной на сайте Организатора торгов htlp//atlant-grupp.uslug.a.me; 
2..Согласие па обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной на сайте 
Организатора торгов http//atlant-grupp.usluga.me (в случае, если согласие на обработку персональных данных субъекта персональных 
данных лается представителем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); 3 .Платежное поручение с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступить по лотам 1РА№1П-1РА№’.22П, 
ЗРА№1П-ЗРА№8П не позднее 20.06.19 г. до 14:00, по лотам 1РА№>1-1РА№2, ЗРА№1-ЗРА№5 не позднее 25.06.2019 г. до 14:00, по 
лотам 1 РА№IТ-1 РА№29Т, ЗРА№1Т-ЗРА№8Т, 1РА1НЗ-1РА№ЗНЗ, ЗРА№1НЗ-ЗРА№12НЗ-не позднее 08.07.19 г. до 14:00 на 
расчетный счет УФК по Самарской области (ТУ Росимущества в Самарской области л/с 05421А56228) ИНН 6315856460, КПП 
631501001, р/с 40302810000001000006, Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, ОКТМО 36701000; 4.0пись представленных 
документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах; 5. Нотариально заверенная 
копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического лица, подающего заявку (если заявка подается 
представителем); б. Копии всех страниц документа, удостоверяющего мчноеть/представйтеля заявителя; 7. Нотариальное согласие

http://www.torgi.gov.ru


супруга (и) на приобретение имущества (при наличии таковых)/брачный договор - для заявителей физических лиц (только для 
недвижимого имущества); 8.Копия свидетельства об ИНН. Юридические лица дополнительно представляют: заверенные копии 
учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о 
постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в 
торгах, заверенные юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, 
подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение соответствующего органа управления об одобрении приобретения 
указанного имущества, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть 
легализованы на территории РФ и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. При подаче заявки 
заявитель/представитель заявителя обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность. Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т.п., а также представленные не в полном объеме не рассматриваются. Документы, представляемые в виде 
копии, должны быть надлежащим образом заверены, в соответствии с действующим законодательством РФ. Копия представляемого 
документа должна содержать все страницы документа оригинала. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому 
лоту. Заявки, после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются. Лица не допускаются к 
торгам исключительно в случае: задаток не оплачен в срок и размере, указанном в извещении о проведении торгов (в случае ареста 
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, задаток считается не оплаченным); заявка подана по истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении; представлены не все документы, указанные в извещении. Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются представителем Организатора торгов с 08:00 до 14:00 по местному времени по всем логам начиная с 
10.06.2019 г. по понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. 
Звёздная/ул. Груда, д. 1/д. 2, кабинет №32 (телефон по вопросам связанным с подачей заявки 8(927)7087385). Срок окончания 
приема заявок по лотам I РА№ 1П-1 РА№22П, ЗРА№1П-ЗРА№8П -  20.06.19 г. в 14:00, по лотам 1РА№1-1РА№2, ЗРА№1-ЗРА№5 -  
25.06.19 г. в 14:00, по лотам 1РА№1Т-1РА№29Т, ЗРА№1Т-ЗРА№8'Г, 1РА1НЗ-1РА№ЗНЗ, ЗРА№1НЗ-ЗРА№12НЗ -  08.07.19 г. в 14:00. 
Время и место подведения итогов приема заявок на участие в торгах по лотам 1 РА№ IП -1 РА№22П, ЗРА№ 1 П-ЗРА№8П -  25.06.19 г. в 
16:00, но лотам 1РЛ№МРА№2, ЗРА№1-ЗРА№5 -  28.06.19 г. в 16:00, по лотам 1РА№1Т-1РА№29Т, ЗРА№1Т-ЗРА№8Т, 1РА1НЗ- 
1РА№ЗНЗ. ЗРА№ 11-13-3РА№ 12НЗ -  П.07.19 г. в 16:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Полякова, д. 24, офис №2014. Ознакомление е 
формами протокола о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, а так же иными документами, связанными с 
проведением торгов, происходит по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звёздная/ул. Груда, д. 1/д. 2, 
кабинет №32 с понедельника по пятницу (по предварительной записи по телефону 8(927)7087385 с 08:00 до 14:00 по местному 
времени. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену, номер билета которого называется 
аукционистом последним. Победитель и Организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах 
публичных торгов по продаже арестованного имущества. Оплата стоимости имущества производится единовременно в течение 5-ти 
дней со дня подписания протокола о результатах публичных торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления 
денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка, на счет ТУ Росимущества в Самарской области. При отказе от подписания 
протокола о результатах публичных торгов и (или) невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества, задаток 
победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ, после полной оплаты его стоимости. Покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, а 
также на земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов 
оставляет за собой право в любой момент снять выставленное имущество с торгов па основании постановления об отложении 
исполнительных действий, об отзыве имущества е реализации. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Дополнительно информация о реализуемом имуществе будет размещена на официальном сайте Российской Федерации 
vvwvv.lorgi.gov.ru.
Проект Договора купли-продажи: ООО «АТЛАНТ-ГРУПГ1», именуемое в дальнейшем "Организатор торгов", в лице директора 
Жилиной Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и, Ф.И.О. именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора: Организатор торгов обязуется передать, 
а Покупатель принять в собственность и оплатить следующее имущество, (наименование и характеристики имущества). 
2.0бязанности сторон: Покупателю передается имущество по месту его храпения после полной оплаты. Организатор торгов 
обязуется передать имущество вместе со всеми документами на получение имущества. З.Цена и порядок расчетов: Общая стоимость 
имущества составляет руб. 4.Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.Срок действия договора: Договор вступает в 
силу с момента его подгшсания.б.Прочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах. 7.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Директор ООО «АТЛА11Т-ГРУIIП» /Ж илина Е.С./


