
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела реализации 
арестованного и конфискованного 
имущества
Территориального управления

ООО «АТЛАНТ-ГРУПП» (445044, Самарская область, город Тольятти, улица Полякова, дом 24, офис 2014, ОГРН 
1086320007476), на основании Государственного контракта ЛИРА от 09.01.2019 года, ЭРА от 01.02.2019 года, именуемое в 
дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов на основании поручений Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области на прием и реализацию 
арестованного имущества и уведомлений УФССП России по Самарской области:

На основании ГК №1РА от 09.01.2019 года.
[.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
по взносам на капитальный ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) повторные торги:
Лот 1РАЛНП-2019/741-АГ от 02.10.19, уведомление Кин-000026 от 11.09.19, собственники: Калинин Р.А., Маврина Д.Л. 
Кадастровый Кг, 63:03:0401013:1365, квартира, жилое помещение, площадь: 56 кв.м, этаж Ка 4, адрес: Самарская область, г. Кинель, 
п.г.т. Алексеевка, переулок Северный, д. 24, кв. 39. Совместная собственность^. .Ns 63-63/003/800/2015-901/2 от 21.05.15. Начальная 
цена 1530000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) руб. Размер задатка 76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) руб. Шаг аукциона 
15300 (пятнадцать тысяч триста) руб.
Лот 1Р А№2 П-2019/742-АГ от 02.10.19, уведомление Кин-000027 от 11.09.19, собственник Сахатов С.А. Кадастровый К»: 
63:03:0211013:1516, квартира, жилое помещение, площадь: 35 кв.м, этаж Ns 5, адрес объекта: Самарская область, г. Кинель, ул. 
Мостовая, д. 22а, кв. 60. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 20.08.19 составляет 35027,92 руб. 
Начальная цена 1142400 (один миллион сто сорок две тысячи четыреста) руб. Размер задатка 57120 (пятьдесят семь тысяч сто 
двадцать) руб. Шаг аукциона 11424 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать четыре) руб.
Лот 1 РАЛУП-2019/745-АГ o r 03.10.19, уведомление Кин-000028 от 16.09-19, собственник Казакова С.В. Кадастровый #»: 
63:22:0808006:304, квартира, жилое помещение, площадь: 44,3 кв.м, этаж Я» 2, адрес: Самарская область, Кинельский район, пос. 
Комсомольский, ул. 50 лет Октября, д. 10, кв. 8. Начальная цена 920862 (девятьсот двадцать тысяч восемьсот шестьдесят два) 
руб.80коп. Размер задатка 46043 (сорок шесть тысяч сорок три) руб.14коп, 1Шаг аукциона 9208 (девять тысяч двести восемь) 
руб.бЗкол. < м> -
Лот 1 РАЛ'24П-2019/78-БСТ or 26.08.19, уведомление НефАле-000012 от 13.08.19, собственник Глотова Е.Е. Кадастровый №: 
63:27:0704006:2220, жилое помещение, квартира, этаж Ка 4, площадь: 42,3 кв.м., адрес объекта: Самарская область, Нефтегорский 
район, г. Нефтегорск, ул. Споргивная, д. 15, кв. 75. Начальная цена 685100 (шестьсот восемьдесят пять тысяч сто) руб. Размер задатка 
34255 (тридцать четыре тысячи двести пятьдесят пять) руб. Шаг аукциона 6851 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят один) руб.
Лот 1 РА№5Г1-2019/79-БСТ от 27.08.19, уведомление Кин-000017 от 09.08.19, собственники: Дергилева Л.Ю., Барладюга А.А. 
Кадастровый Ха: 63:03:0401012:1330, жилое помещение, жилое помещение, квартира, площадь: 51,7 кв.м, этаж М 2 ,  адрес: Самарская 
область, г. Кинель, пгт. Алексеевка, ул. Невская, д. 29. кв. 64. Начальная цена 1100240 (один миллион сто тысяч двести сорок) руб. 
Размер задатка 55012 (пятьдесят пять тысяч двенадцать) руб. Шаг аукциона 11002 (одиннадцать тысяч два) руб.40коп.
Лот 1 РА.\'«6П-2019/80-БСТ от 30.08.19, уведомление Кин-000019 от 20.08.19, собственник Евдокимова Т.Ф. Кадастровый №: 
63:03:0207002:533, земельный участок, земли населенных пунктов для садово-огородного участка, площадь: 1013 кв.м.; Кадастровый 
Кг, 63:03:0207002:563, нежилое здание, жилое строение бет права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном 
участке, площадь: 180,5 кв.м., этажность: 2; адрес: Самарская область, г. Кинель, микр. Горный, СДТ Вагонное депо, 2-я линия, у ч.2. 
Начальная цена 5993520 (пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи пятьсот двадцать) руб. Размер задатка 299676 (двести 
девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. Шаг аукциона 59935 (пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять) 
руб.20кол. :
Лот 1РА№7П-2019/81-БСТ от 30.08.19, уведомление Кин-000021 от 22.08.19, собственник Евдокимова Е.А. Кадастровый J&: 
63:22:1402001:534, земельный участок, земли населенных пунктов для садоводства, площадь: 781 кв.м.; Кадастровый: 
63:22:1402001:1084, жилой дом, дом, площадь: 135,6 кв.м., этажность: 2, адрес: Самарская область, Кинельский район, массив 
Бобровка, СДТ «Сосновый бор» Локомотивное депо, линия 5, уч. 102. Начальная цена 6375000 (шесть миллионов триста семьдесят 
пять тысяч) руб. Размер задатка 318750 (триста восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 63750 (шестьдесят три 
тысячи семьсот пятьдесят) руб.
Л от 1 РА№8Г1-2019/87-БСГ от 11.09.19, уведомление Ное-000028 от 30.08.19, собственник Зубкова Д.В. Квартира, кадастровый Лг»: 
63:04:0203041:980, жилое помещение, площадь: 53,2 кв.м, этаж Ка 1, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 
15 А, кв. 74. Начальная цена 1441600 (один миллион четыреста сорок одна тысяча шестьсот) руб. Размер задатка 72080 (семьдесят две 
тысячи восемьдесят) руб. Шаг аукциона 14416 (четырнадцать тысяч четыреста шестнадцать) руб.
Лот 1 РА№9П-2019/93-БСТ от 18.09.19, уведомление Кин-000023 от 03.09.19, собственник Порошкина (Игнатьева) К.Р. Кадастровый 
№>: 63:03:0301026:1092, жилое помещение, квартира, площадь: 32,6 кв.м, этаж .V» 1, адрес: Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть- 
Кинельский, ул. Испытателей, д. 13, кв. 43. Начальная цена 1360699 (один миллион триста шестьдесят тысяч шестьсот девяносто 
девять) руб.55коп. Размер задатка 68034 (шестьдесят восемь тысяч тридцать четыре) руб.98коп. Шаг аукциона 13607 (тринадцать 
тысяч шестьсот семь) руб. ;
Л от 1 РА№ 10Г1-2019/94-БСТ от 18.09.19, уведомление МОС-000123 от 04.99.19, собственник Спирина В.И. Кадастровый Х»: 
63:04:0101004:750, дом, жилое здание, площадь: 306 кв.м, этажность: 3, в т.ч. подземных 1, адрес; Самарская область, %г, 
Новокуйбышевск, r/а Новокуйбышевская, СТД «ВЭМ», уч. № 135; Кадастровый К»: 63:04:0101004:226, земельный участок для



а

садоводства, земли сельскохозяйственного назначения, площадь: 510 кв.м, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, г/а 
Новокуйбышевская, СТД «ВЭМ», уч. №  135, граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Начальная цена 7613450 (семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб., где за дом 
6818700 (шесть миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот) руб., за земельный участок 794750 (семьсот девяносто четыре 
тысячи семьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 380672 (триста восемьдесят тысяч шестьсот семьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 
76134 (семьдесят шесть тысяч сто тридцать четыре) руб.50коп.
Лот 1 РАЛ"» 1111-2019/746-АГ от 10.10.19, уведомление Кин-000029 от 24.09.19, собственник Ламазиев М Л . Кадастровый Ка: 
63:03:0101037:566, земельный участок, земли населенных пунктов, приусадебный участок жилого дома, площадь: 617 кв.м, (в 
соответствии с решением суда и сведениям ЕГРН площадь 617,1 кв.м.); Кадастровый X»: 63:03:0101037:651, объект индивидуального 
жилищного строительства, жилой дом, площадь: 54,3 кв.м, этажность: 1, адрес: Самарская область, г. Кинель, пер. М. Горького, д. 3. 
Начальная цена 738072 (семьсот тридцать восемь тысяч семьдесят два) руб., где за земельный участок 271864 (двести семьдесят одна 
тысяча восемьсот шестьдесят четыре) руб., за дом 466208 (четыреста шестьдесят шесть тысяч двести восемь) руб. Размер задатка' 
36903 (тридцать шесть тысяч девятьсот три) руб.бОкоп. Ш аг аукциона 7380 (семь тысяч триста восемьдесят) руб.72коп.
Лот 1 РА№ 12П-2019/747-АГ от 10.10.19, уведомление Кир-000042 от 26.09.19, собственники: Копытин А.Ю., Копытана Т.Н. 
Кадастровый X»: 63:01:0250001:1951, Квартира, жилое помещение, площадь: 30,5 кв.м, адрес: Самарская область, г. Самара, р-н 
Кировский, ул. Воеводина, д. 24, кв. 37. Начальная цена 839800 (восемьсот тридцать девять тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 
41990 (сорок одна тысяча девятьсот девяносто) руб. Шаг аукциона 8398 (восемь тысяч триста девяносто восемь) руб.
Лот 1Р A.Ns 1ЗП-2019/763-АГ от 17.10.19, уведомление Нов-ООООЗЗ от 07.10.19, собственник Данилова (Попова) О.В. Кадастровый Ха: 
63:04:0203053:254; Квартира, жилое помещение, площадь: 63 кв.м., этаж Ха 1, аррес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Дзержинского, д. 6А, кв. 112. Начальная цена 1327292 (один миллион триста двадцать семь тысяч двести девяносто два) руб. Размер 
задатка 66364 (шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят четыре) руб.бОкоп. Шаг аукциона 13272 (тринадцать тысяч двести 
семьдесят два) руб.92коп.
Лот 1 РАЛ» 14П-2019/764-АГ от 18.10.19, уведомление Нов-000034 от 07.10.19, собственник Першин С.Г. Кадастровый Ха: 
63:04:0202060:114; Квартира, жилое помещение, площадь: 77,5 кв.м„ этаж X» 1, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск* ул. 
Миронова, д. 10, кв. 23. Начальная цена 1863200 (один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи двести) руб. Размер задатка 93160 
(девяносто три тысячи сто шестьдесят) руб. Шаг аукциона 18632 (восемнадцать тысяч шестьсот тридцать два) руб.
Лот 1РА№15П-2019/765-АГ от 18.10.19, уведомление КГл-000051 от 30.09.19, собственники: Лачугкн А.В., Лачугина Ю.С, 
Кадастровый Х«: 63:01:0336002:17985, квартира, жилое помещение, площадь: 45,6 кв.м, этаж № 3, адрес: Самарская область, г. 
Самара, Красноглииский район, микрорайон Крутые ключи, ул. Мира, д. 27, к в. 54, совместная собственность. Начальная цена 
1517760 (один миллион пятьсот семнадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 75888 (семьдесят пять тысяч восемьсот 
восемьдесят восемь) руб. Шаг аукциона 15177 (пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) руб.бОкоп.
2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
по взносам на капитальны й ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) первы е торги:
Лот 1РА№1-2019/801-АГ от 14.11.19, уведомление БорБог-000021 от 31.10.19, собственники: Михеева Н.М., Михеев С.А. 
Кадастровый №: 63:16:0203001:344, жилое помещение, квартира, площадь: 78,2 кв.м, этаж Ns 1; Кадастровый Xs: 63:16:0203001:4, 
земельный участок, земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 1229 кв.м, адрес: Самарская 
область, р-н Борский, п. Соволовка, ул. Молодежная, д. 10, кв. 2. Начальная цена 477600 (четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот) 
руб., гае за квартиру 360000 (триста шестьдесят тысяч) руб., за земельный участок 117600 (сто семнадцать тысяч шестьсот) руб. 
Размер задатка 23880 (двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят) руб. Шаг аукциона 4776 (четыре тысячи семьсот семьдесят 
шесть) руб, . й
Лот IPAJ62-2019/803-АГ от 14.11.19, уведомление Куй-000044 от 01.11.19, сЬбственники: Сальникова Е.А., Сальников В.Аа 
Кадастровый Ха: 63:01:0411004:1690, жилое помещение, квартира, площадь: 43,4 кв.м, этаж Ха 5, адрес: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Флотская, д. 11, кв. 88. Начальная цена 1381600 (один миллион триста восемьдесят одна тысяча 
шестьсот) руб. Размер задатка 69080 (шестьдесят девять тысяч восемьдесят) руб. Шаг аукциона 13816 (тринадцать тысяч восемьсот 
шестнадцать) руб.
Лот 1РАК«3-2019/802-АГ от 15.11.19, уведомление МОС-000132 от 28.10.19, собственник Бигиев И.С. Кадастровый X»: 
63:01:0418007:1200, квартира, жилое помещение, площадь: 40,5 этаж Xs 2, адрес: Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, 
пер. Ново-Молодежный, д. 6, кв. 4. Начальная цена‘1365271 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч двести семьдесят один) 
руб.20шп. Размер задатка 68263 (шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят три) руб.56коп. Шаг аукциона 13652 (тринадцать 
тысяч шестьсот пятьдесят два) руб.71 коп.
Лот 1 РА№4-2019/808-АГ от 03.12.19, уведомление Лен-000031 от 14.11.19, собственники: Ларкин М.А., Шувалова Н.А., Ларкин 
П.А., Ларкин Д.А. Кадастровый X»: 63:01:0520003:574, -наименование объекта: квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта: 75,6 кв. м, этаж: 8, адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Черкореченская, д. 16а, кв. 
146. Начальная цена 5466212 (пять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч двести двенадцать) руб.86коп. Размер задатка 
273310 (двести семьдесят три тысячи триста десять) руб.64коп. Шаг аукциона 54662 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят 
два) руб. 13 коп.
Лот 1 PAXs5-2019/809-АГ от 03.12.19, уведомление КГл-000056 от 25.11.19, собственники: Быстрых М.Ю., Шишадский А.КЭ. 
Кадастровый X»: 63:01:0347006:1849, квартира, жилое помещение, площадь: 59,5, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Красмоглинский район, п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 30, кв. 97, совместная собственность. Начальная цена 1424472 (один 
миллион четыреста двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят два) руб.55коп. Размер задатка 71223 (семьдесят одна тысяча 
двести двадцать три) руб.бЗкоп. Шаг аукциона 14244 (четырнадцать тысяч двести сорок четыре) руб.73коп.
Лот I PA.Ns6-2019/810-АГ от 03.12.19, уведомление Кир-000047 от 01.11.19,‘ собственники: Кузнецов А.Ю., Кузнецова Т.Т. 
Кадастровый Х«: 63:01:0218003:6922, жилое помещение, назначение: жилое помещение, квартира, площадь: 42,5 кв.м, этаж Х»1, 
совместная собственность,адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, д. 267Д, кв. 38. Начальная цена 
1631200 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча двести) руб. Размер задатка 81560 (восемьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят) руб. Шаг аукциона 16312 (шестнадцать тысяч триста двенадцать) руб.
Лот 1 PAXs7-2019/813-АГ от 03.12.19, уведомление МОС-000137 от 27.11.19, собственник Бессонова Я.С. Кадастровый Хз: 
63:04:0201043:310, площадь: 5465 кв.м., земельный участок, земли населенных пунктов, для использования в целях эксплуатации 
здания подсобно-производственного корпуса ЦРМ. для использования красильного корпуса, водопроводно-канализационного 
комплекса, вспомогательного корпуса, адрес: г. Новокуйбышевск, ул. Полевая, д. 3; КадастровыйЛа: 63:04:0201043:332, 
вспомогательный корпус, нежилое здание, площадь: 5153,4 кв.м., этажность: 3, в т.ч. подземных 1, инв. X»: 0001055, литер: A ll;  
адрес: г. Новокуйбышевск, ул. Полевая, д. 3, стр. 4. Начальная цена 23432000 (двадцать три миллиона четыреста тридцать две 
тысячи) руб., где за земельный участок 5237600 {пять миллионов двести тридцать семь тысяч шестьсот) руб., за здание 1819440Q 
(восемнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи четыреста) руб. Размер задатка 1171600 (один миллион сто семьдесят одна 
тысяча шестьсот) руб. Шаг аукциона 234320 (двести тридцать четыре тысячи триста двадцать) руб.



Лот 1 РАЛ'г8-2019/818-АГ от 03.12.19, уведомление Вод-000023 от 11.11.19, собственники: Измайлова А.В., Измайлова ГА. 
Кадастровый №: 63; 17:0603001:1594, квартира, жилое помещение, площадь: 56,7 кв.м, этаж №4, адрес: Самарская область, 
Волжский район, и. Придорожный, микрорайон «Южный город», ул. Лета, д. 2, кв. 56. Начальная цена 2224736 (два миллиона 
двести двадцать четыре тысячи семьсот тридцать шесть) руб. 86 ко п. Размер задатка 111236 (сто одиннадцать тысяч двести тридцать 
шесть) руб.84коп. Шаг аукциона 22247 (двадцать две тысячи двести сорок семь) руб.37коп.
Лот 1 РАХ*9-2019/819-АГ от 03.12.19, уведомление КамКля-000010 от 11.11.19, собственник Богайчук А.В. Кадастровый Кг, 
63:21:1204004:79, жилой дом, объект индивидуального жилищного строительства, площадь: 244,3 кв.м, этажность: 1; Кадастровый 
К»: 63:21:1204005:220, земельный участок, земли населенных пунктов для ведения приусадебного хозяйства, площадь: 1069 кв.м, 
адрес: Самарская область, Клявлинский район, ж/д ст. Пронино, д. 99. Начальная цена 921680 (девятьсот двадцагь одна тысяча 
шестьсот восемьдесят) руб., где за дом 836640 (восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот сорок) руб., за земельный участок 85040 
(восемьдесят пять тысяч сорок) руб. Размер задатка 46084 (сорок шесть тысяч восемьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 9216 (девять 
тысяч двести шестнадцать) руб.80коя.
Лот 1 PAXs10-2019/822-АГ от 05.12.19, уведомление 0кт-000029 от 02.12.19, собственник Исламов Д.А. Кадастровый К»: 
63:01:0638001:509, квартира, жилое помещение, площадь: 49,3 кв.м, этаж: I, адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Советской Армии, д. 275, кв. 65. Начальная цена 2259200 (два миллиона двести пятьдесят девять тысяч двести) руб. 
Размер задатка 112960 (сто двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб. Шаг аукциона 22592 (двадцать две тысячи пятьсот 
девяносто два) руб.
Лот 1 РА№11-2019/823-АГ от 05.12.19. уведомление Сер-000029 от 02.12.19, собственники: Михайлов А.Д., Михайлова О.В. 
Кадастровый К»: 63:31:1101006:258, жилое помещение, квартира, площадь: ч51,9 кв.м, этаж: 1, адрес: Самарская область, 
муниципальный район Сергиевский, п. Сургут, ул. Победы, д. J9, кв. 2. Начальная цена 1274400 (один миллион двести семьдесят 
четыре тысячи четыреста) руб. Размер задатка 63720 (шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) руб. Шаг аукциона 12744 
(двенадцать тысяч семьсот сорок четыре)руб.
Лот 1РАЖ12-2019/826-АГ от 05.12.19, уведомление Нов-000039 от 02.12.19, собственник Бигеев P.M. Кадастровый Sr. 
63:04:0202058:1317, жилое помещение, квартира, площадь: 42,8 кв.м., этаж: 4, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Гагарина, д. 13, кв. 29. Начальная цена 908800 (девятьсот восемь тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 45440 (сорок пять тысяч 
четыреста сорок) руб. Шаг аукциона 9088 (девять тысяч восемьдесят восемь) руб.
Лот 1 РА№ 13-2019/827-АГ от 05.12.19, уведомление Нов-000038 от 02.12.19, собственник Бобышева О.В. Кадастровый 
63:04:0202038:1295, жилое помещение, квартира, площадь: 57,3 кв.м., этаж: 5, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр-кт 
Победы, д. 17, кв. 199. Начальная цена 1672800 (один миллион шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 83640 
(восемьдесят три тысячи шестьсот сорок) руб. Шаг аукциона 16728 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) руб.
Лот 1 PA>YI4-2019/828-АГ от 05.12.19, уведомление Чап-000029 от 02.12.19, собственник Мишин В.Е. Кадастровый Jfe 
63:10:0203020:2746, жилое помещение, квартира, площадь: 40,6 кв.м., адрес: Самарская область, т. Чапаевск, ул. Запорожская, д. 37, 
кв. 78. Начальная цена 614400 (шестьсот четырнадцать тысяч четыреста) руб. Размер задатка 30720 (тридцать тысяч семьсот 
двадцать) руб. Шаг аукциона 6144 (шесть тысяч сто сорок четыре) руб.
Лот 1 PA.Vs15-2019/829-АГ от 05.12.19, уведомление Чап-000028 от 26.11.19, собственник Галузин Д.И. Кадастровый .Vs: 
63:10:0104004:2732, жилое помещение, квартира, площадь: 44,9 кв.м., этаж J61, адрес: Самарская область, г. Чапаевск, ул. 
Орджоникидзе, д. 5, кв. 68. Начальная цена 689600 (шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 34480 
(тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) руб. Шаг аукциона 6896 (шесть тысяч восемьсот девяносто шесть) руб.
Лот 1 PAJV» 16-2019/831 -АГ от 05.12.19, уведомление Чап-000027 от 25.11.19,' собственник Вологдина Е.Н. Кадастровый №: 
63:10:0205004:2279, жилое помещение, квартира, площадь: 33,4 кв.м., этаж №1, адрес: Самарская область, г. Чапаевск, ул. 
Котовского, д. 23, кв. 47. Начальная цена 603471 (шестьсот три тысячи четыреста семьдесят один) руб.20коп. Размер задатка 30173 
(тридцать тысяч его семьдесят три) руб.56коп. Шаг аукциона 6034 (шесть тысяч тридцать четыре) руб.71 коп.
Лот 1 РАЛ» 17-2019/92-БСТ от 17.09.19, уведомление Кин-000024 от 04.09.19, собственник Фролова С.С. Кадастровый Ла: 
63:03:0203004:837, жилое помещение, квартира, площадь: 51,1 кв.м, этаж X» 4, адрес: Самарская область, г. Кинель, ул. 
Фестивальная, д. ЗА, кв. 128. Начальная цена 1400800 (один миллион четыреста тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 70040 
(семьдесят тысяч сорок) руб. Шаг аукциона 14008 (четырнадцать тысяч восемь) руб.
Лот 1РАЛИ8-2019/855-АГ от 12.12.19, уведомление Вол-000024 от 20.11.19, собственник Семочкина Т.И. Земельный участок, земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №: 63:17:1201005:117, адрес (местоположение) 
обьек-га: Самарская область, Волжский район, п. Березки, ул. Центральная д. 20, площадь объекта 600+/-17 кв.м. Начальная цена 
263400 (двести шестьдесят три тысячи четыреста) руб. Размер задатка 13170 (тринадцато; тысяч сто семьдесят) руб. Шаг аукциона 
2634 (две тысячи шестьсот тридцать четыре) руб. 11
3.Двнжимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), повторные торги:
Лот 1Р А Х* 1Т-2019/436-АГ от 28.03.19, уведомление Нов-000010 от 18.03.19, собственник Пензяков С.А. Легковой автомобиль 
GEELY EMGRAND (FE-1), идентификационный номер (VIN): X9W215711C0000537, 2012 г/в, модель, Ла двигателя JL4G18 
C5ND00041, цвет: стальной серый, r/н Р4280К163. Начальная цена 172720 (сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать) руб. Размер 
задатка 8636 (восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. Шаг аукциона 1727 (одна тысяча семьсот двадцать семь) руб.20коп.
Лот 1PAJ62T-2019/711-АГ от 17.09.19, уведомление Кир-000039 от 04.09.19, собственник Миронов А.Н. Транспортное средство 
HYUNDAI CRETA; VIN: Z94G281IBJR057577; модель, Jfe двигателя: G4FG HW482006; кузов: Z94G2811BJR057577; 2017 г/в; цвет; 
коричневый; г/н Е420А0799. Начальная цена 884000 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи) руб. Размер задатка 44200 (сорок 
четыре тысячи двести) руб. Ш аг аукциона 8840 (восемь тысяч восемьсот сорок) руб.
Лот 1РАЛгЗТ-2019/713-АГ от 17.09.19, уведомление Куй-000038 от 04.09.19, собственник Савельев А.В. Транспортное средство. 
VIN: ХТА217230Е0252006, марка, модель ТС LADA 217230 LADA PRIORA, тип ТС: легковой, 2013 г/в, модель, номер двигателя 
21126, 3263342, кузов: ХТА217230Е0252006, цвет: белый, г/н С609ХЕ163. Начальная цена 190666 (сто девяносто тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть) руб.05коп. Размер задатка 9533 (девять тысяч пятьсот тридцать три) руб.ЗОкоп. Шаг аукциона 1906 (одна тысяча 
девятьсот шесть) руб.ббкоп
4.Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первые торги:
Лот 1РAKs4T-2019/799-АГ от 14.11.19, уведомление Лен-000030 от 05.11.19, собственник ТУ Росимущества в Самарской области. 
OPEL Meriva, VIN: XWFSD9EM1D0002288, 2013 г/в, модель, № двигателя B14NET 19CZ3947, цвет: серый, г/н Т735ТУ163. 
Начальная цена 470000 (четыреста семьдесят тысяч)руб. Размер задатка 23500 (двадцать три тысячи пятьсот) руб. Шаг аукциона 
4700 (четыре тысячи семьсот) руб.
Лот 1 РАХг5Т-2019/805-АГ от 03.12.19, уведомление Пох-000064 от 31.10.19, собственник Курушев С.Г. Легковой автомобиль, V1N: 
XTА212140Е2174763, марка, модель ТС: LADA 4x4, 212140, 2014 r/в, JNs двигателя: 0564600, цвет: темно-зеленый, г/н Т1180Н163, 
Начальная цена 232000 (двести тридцать две тысячи) руб. Размер задатка 11600 (одиннадцать тысяч шестьсот) руб. Шаг аукциона 
2320 (две тысячи триста двадцать) руб.
Л от 1РАМ 6Т-2019/806-АГ от 03.12.19, уведомление МОС-000136 от 25.11.19, собственник Лихачев Е.В. Легковой автомобиль 
универсал LADA 219420 KALINA, VIN ХТА219420Е0020518; Ха кузова ХТА219420Е0020518, 2014 г/в, г/н С860ХВ163, автомобиль



полностью разукомплектован, отсутствует двигатель, двери, колеса, в наличии только кузов. Начальная цена 3800 (три тысячи 
восемьсот)руб. Размер задатка 190 (сто девяносто) руб. Шаг аукциона 38 (тридцать восемь) руб.
Лог 1РА№7Т-20)9/812-АГ от 03.12.19, уведомление ШенЙса-000026 от 18.11.19, собственник Громов А.В. Энергосберегающий 
почвообрабатывающий посевной комплекс «Тонар Агро 5,0», 2012 г/в, ширина захвата 5,0 метров, габаритные размеры 
8000*5020*1900, заводской номер 122,116. Начальная цена 433000 (четыреста тридцать три тысячи) руб. Размер задатка 21650 
(двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 4330 (четыре тысячи триста тридцать) руб.
Лот 1 PAJVs8T-2019/814-АГ от 03.12.19, уведомление Сер-000028 от 20.11.19, собственник Сгручкова С.В. Легковой автомобиль, 
VfN: XW8ZZZ61ZDG0200J9, марка, модель ТС: VOLKSWAGEN POLO, 2012 r/в, модель X» двигателя: CFN 359920, цвет: серый, г/н 
Х593СХ163. Начальная цена 238600 (двести тридцать восемь тысяч шестьсот) руб. Размер задатка 11930 (одиннадцать тыейч 
девятьсот тридцать) руб. Шаг аукциона 2386 (две тысячи триста восемьдесят шесть) руб.
Лот 1 РА>'й9Т-20 19/816-АГ от 03.12.19, уведомление Про-000046 от 25.11.19, собственник Козлов А.Н. Легковой автомобиль, VIN: 
TMBJC45J4D3113345, марка, модель ТС: SKODA FAB1A, 2013 г.в., модель, №  двигателя: CGO 800901, цвет: бежевый, г/н 
С3530Т116. Начальная цена 359700 (триста пятьдесят девять тысяч семьсот) руб. Размер задатка 17985 (семнадцать тысяч девятьсот 
восемьдесят пять) руб. Шаг аукциона 3597 (три тысячи пятьсот девяносто семь)руб.
Лот 1РАХг10Т-2019/817-АГ от 03.12.19, уведомление КЯр-000108 от 20.11.19, собственник Иванов С.И. Марка, модель ТС- 
LADA217030, тип ТС -  легковые-седан, VIN: ХТА21703080095031, 2008 г/в, цвет: сине-черный, г/н Т164ВУ163. Начальная цена 
3500 (три тысячи пятьсот) руб. Размер задатка 175 (сто семьдесят пять) руб. Шаг аукциона 35 (тридцать пять) руб.
Лот 1 PAJVsП Т-2019/821-АГ от 05.12.19, уведомление КЯр-000109 от 20.11.19, собственник Миронов А.С. Транспортное средство, 
VIN: XTA219060F0341026, марка, модель ТС: LADA 219060, 2015 г/в, цвет: черный, г/н У455ТЕ163. Начальная цена 185400 (сто 
восемьдесят пять тысяч четыреста) руб. Размер задатка 9270 (девять тысяч двести семьдесят) руб. Шаг аукциона 1854 (одна тысяча 
восемьсот пятьдесят четыре) руб.
Лот 1Р А Ш 2Т -2019/830-АГ от 05.12.19, уведомление Сов-000036 от 25.11.19, собственник Бебнев Б.В. VIN: XU3178O0O7ZOO1562; 
марка модель ТС Fiat 178CYN1A Albea; 2007 г/в; цвет: красный; г/н А978ММ163. Начальная цена 235000 (двести тридцать пять 
тысяч) руб. Размер задатка 11750 (одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Шаг аукциона 2350 (две тысячи триста пятьдесят)руб. ■

На основании ГК  Л»ЗРА от 01.02.2019 года.
1.Недвижимос арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
по взносам на капитальны й ремонт в  распоряжении Территориального управления отсутствует) повторные торги: , , 
Лот ЗРАХ°1 П-2019/388-3АГ от 02.10.19, уведомление Цен-000073 от 10.09.19, собственники: Недопекина B.C., Недопекнна Е.В. 
Кадастровый Ха: 63:09:0301151:2694, квартира, жилое помещение, площадь: 46,1 кв.м., этаж Х° 4, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, уя. Голосова, д. 57, кв. 34. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на
01.04.19 составляет 182663,33 руб. Начальная цена 1059440 (один миллион пятьдесят девять тысяч четыреста сорок) руб. Размер 
задатка 52972 (пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят два) руб. Шаг аукциона 10594 (десять тысяч пятьсот девяносто четыре) 
руб.40коп.
Лот ЗРАХШ1-2019/389-3АГ от 02.10.19, уведомление Цен-000075 от 16.09.19, собственники: Фадеева А.А., Афанасьева Я.А. 
Кадастровый №: 63:09:0301154:1017, квартира, жилое помещение, плошадь: 34,3 кв.м., этаж Ха 5, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Центральный район, ул. Мира, д. 137, кв. 227, общая долевая собственность. Начальная цена 680000 (шестьсот 
восемьдесят тысяч) руб. Размер задатка 34000 (тридцать четыре тысячи) руб. Ш аг аукциона 6800 (шесть тысяч восемьсот) руб.
Лот ЗРАЖЗП-2019/390-3АГ от 02.10.19, уведомление Цен-000076 от 20.09,19, собственник Стряпчий В.М. Кадастровый Xs: 
63:09:0301141:1291, квартира, жилое помещение, площадь: 42,4 кв.м., этаж Xs 1, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный 
район, ул. Октябрьская, д. 76 кв. 43. Задолженность по оплате коммунальных платежей УК по состоянию на 01.09.19 составляет 
9164,70 руб., задолженность по оплате коммунальных платежей ПАО «Т Плюс» по состоянию на 01.09.19 составляет 9593,63 руб. 
Начальная цена 752760 (семьсот пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) руб. Размер задатка 37638 (тридцать семь тысяч 
шестьсот тридцать восемь) руб. Шаг аукциона 7527 (семь тысяч пятьсот двадцать семь) руб.бОкоп.
Лот ЗРАХ»4Г1-2019/391-3АГ от 02.10.19, уведомление Авт Х«1-000041 от 09.09.19, собственник Шорникова (Леошкевич) К.В. 
Кадастровый X»: 63:09:0101176:4034, квартира, жилое помещение, площадь: 35,3 кв.м, этаж Ks 7, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, бул. Приморский, д. 48, кв. 205. Задолженность по огшаге коммунальных платежей по состоянию на
01.05.19 составляет 15559,32 руб. Начальная цена 801720 (восемьсот одна тысяча семьсот двадцать) руб. Размер задатка 40086 (сорок 
тысяч восемьдесят шесть) руб. Ш аг аукциона 8017 (восемь тысяч семнадцать) рубйОкоп.
Лот ЗРАХа5П-2019/393-3АГ от 02.10.19, уведомление Авт Х»1-000045 от 20.09.19, собственники: Антосенко С.И., Антоеенко Е.К.' 
Кадастровый X»: 63:09:0101164:1848, наименование объекта: квартира, назначение объекта: жилое помещение, площадь объекта: 
36,1 кв.м, этажность (этаж): X» 5, адрес (местоположение) объекта: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 
Революционная, д. 11, корпус 2, кв. 510. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.07.19 составляет 
103740,94 руб. Начальная цена 686800 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 34340 (тридцать четыре 
тысячи триста сорок) руб. Ш аг аукциона 6868 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь) руб.
Лот ЗРА№6П-2019/395-3АГ err 02.10.19 , уведомление Сыз Х»2-000031 от 16.09.19, собственник Федорченко Б.В. Кадастровый Ха: 
63:08:0103022:85, жилой дом, жилое помещение, площадь: 358,7 кв.м., этажность 3, в т.ч. подземных 1; Кадастровый Ха: 
63:08:0103022:50, земельный участок, для индивидуального жилищного строительства, площадь: 512 кв.м., адрес: Самарская 
область, г. Сызрань, ул. Карьерная, д. 6. Начальная цена 7295040 (семь миллионов двести девяносто пять тысяч сорок) руб. Размер 
задатка 364752 (триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят два) руб. Шаг аукциона 72950 (семьдесят две тысячи девятьсот 
пятьдесят) руб.40шп.
Лот ЗРАХ27П-2019/398-ЗАГ »г 03.10.19, уведомление Авт 1-000044 от 11.09.19, собственники: Масягина М.И., Масягин Н.В., 
Масягина Я.О. Кадастровый Ха: 63:09:0101176:862, квартира, жилое помещение, этаж X» 10, площадь: 42,5 кв.м, (согласно выписке 
из ЕГРН площадь: 45,7 кв.м.), этаж Ха 10, адрес: Самарская область, г. Тольятги, Автозаводский район, ул. Революционная, д. 56, кв. 
844, долевая собственность. Начальная цена 1013512 (один миллион тринадцать тысяч пятьсот двенадцать) руб.80коп. Размер 
задатка 50675 (пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) руб.64коп. Ш аг аукциона 10135 (десять тысяч сто тридцать пять) 
руб. 13коп.
2.Недвижимое арестованное заложенное имущество (информация о задолженности собственников недвижимого имущества 
но взносам на капитальны й ремонт в распоряжении Территориального управления отсутствует) первы е торги:
Лот 3PAXs 1-2019/451 -ЗАГ от 14.11.19. уведомление Ком-000043 от 3 1.10.19, ̂ собственники: Архипкин О.А., Архипкина Н.А. 
Кадастровый X»: 63:09:0201055:2706, Квартира, жилое помещение, площадь: 34,9 кв.м, этаж: Xal, адрес: Самарская область, г. 
Тольятги, Комсомольский район, ул. Полевая, д. 22, кв. 2. Задолженность по оплате коммунальных услуг по состоянию на 12.07.19 
отсутствует. Начальная иена 1068000 (один миллион шестьдесят восемь тысяч) руб. Размер задатка 53400 (пятьдесят три тысячи 
четыреста) руб. Шаг аукциона 10680 (десять тысяч шестьсот восемьдесят) руб. =-
Лот 3PAXs2-2019/454-3АГ от 14.11.19, уведомление Цен-000089 от 05.10.19, собственники: Ганношенко Е.М., Дараева А.П. 
Кадастровый Ха: 63:09:0301158:2389, квартира, жилое помещение, площадь: 55,1 кв.м., этаж: Ха 3. адрес: Самарская область, г.



Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, д. 60, кв. 33. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на
01.08.19 составляет 105757 руб. Начальная цена 1544800 (один миллион пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот) руб. Размер задатка 
77240 (семьдесят семь тысяч двести сорок) руб. Шаг аукциона 15448 (пятнадцать тысяч четыреста сорок восемь) руб.
Лот 3PAXs3-2019/464-3АГ от 03.12.19, уведомление МОС-000133 от 31.10.19. собственник Зубков В.М. Кадастровый X»: 
63:09:0101154:6846, нежилое помещение, площадь: 81,7 кв.м, этажХаЗ, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 
ул. 40 лет Победы, д. 44-Б, Начальная цена 1176000 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч) руб. Размер задатка 58800 (пятьдесят 
восемь тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 11760 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб.
Лот ЗРАХ°4-2019/455-3АГ от 03.12.19, уведомление Сыз Х« 2-000032 от 20.11.19. собственники: Курмакаев Т.Ф, Курмакаева Г.К. 
Квартира, кадастровый X»: 63:08:0107009:129, жилое помещение, этаж X» 1, щЦщадь: 36 кв.м, адрес: Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Лазо, д. 34, кв. 45. Начальная цена 1406984 (один миллион четыреста шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. РаЗЙмер 
задатка 70349 (семьдесят тысяч триста сорок девять) руб.20шп. Шаг аукциона 14069 (четырнадцать тысяч шестьдесят девять) 
руб.84коп.
Лот 3PAXs5-2019/456-3АГ от 03.12.19, уведомление Авт Xsl-000060 от 25.11.19, собственник Зотов А.В. Кадастровый Ха: 
63:09:0101175:2184, квартира, жилое помещение, площадь: 44,6 кв.м, этаж Ха 2, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Автозаводский район, проспект Московский, д. 35, кв. 185. Задолженность по оплаге коммунальных платежей но состоянию на 
01.10.2019 г. отсутствует. Начальная цена 1275304 (один миллион двести семьдесят пять тысяч триста четыре) руб. Размер задатка 
63765 (шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять) руб.20коп. Шаг аукциона 12753 (двенадцать тысяч семьсот пятьдесят три) 
руб.04коп.
Лот ЗРАХаб-2019/457-3АГ от 03.12.19. уведомление Авт Xsl-000057 от 18.11.19, собственник Меньшикова А.Е. Кадастровый Х«: 
63:09:0301159:1306, квартира, жилое помещение, площадь: 54,6 кв.м, этаж Х»3,адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный 
район, ул. Карла Маркса, д. 74, кв. 26. Задолженность по оплаге коммунальных платежей по состоянию на 01.09.19 составляет 50339 
руб. Начальная цена 1300000 (один миллион триста тысяч) руб. Размер задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) руб. Шаг аукциона 
13000 (тринадцать тысяч) руб.
Лот 3PAXs7-2019/458-3АГ от 03.12.19, уведомление Авт Ка 1-000056 от 18.11.19, собственники: Котова Е.В. Котова М.Д. 
Кадастровый Х«: 63:09:0101166:4598, квартира, жилое помещение, площадь: 62,4 кв.м, этаж ХаЗ, адрес: Самарская область, г. 
Тольятти, Автозаводский район, проспект Степана Разина, д. 27, кв. 97. Задолженность по оплате коммунальных платежей, по 
состоянию на 01.11,18 составляет 18006,72 руб., в  т.ч. пени 168,21 руб. Начальная цена 2400000 (два миллиона четыреста тысяч) руб. 
Размер задатка 120000 (сто двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 24000 (двадцать четыре тысячи) руб.
Лот ЗРА№8-2019/466-3АГ от 04.12.19, уведомление Авт Xsl-000054 от 13.11.19, собственник Муравьев Н.В. Кадастровый №:■ 
63:09:0101162:7554, квартира, жилое помещение, площадь: 60 кв.м., этаж Хаб, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский 
район, бульвар Луначарского, д. 10, кв. 24. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.10.19 составляет, 
24081,87 руб. Начальная цена 1613336(один миллион шестьсот тринадцать тысяч триста тридцать шесть) руб.80коп. Размер задатка 
80666 (восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб.84коп. Шаг аукциона 16133 (шестнадцать тысяч сто тридцать три); 
руб.37коп.
Лот 3PA.Ns9-2019/468-3АГ от 03.12.19, уведомление Жиг-000048 от 11.11.19, собственник Бухарова Т.А. Квартира, кадастровый Ха: 
63:02:0303021:638, жилое помещение, площадь: 40,4 кв.м., этаж Xal, адрес: Самарская обл., г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. 
Интернационалистов, д. 43, кв.22. Начальная цена 910000 (девятьсот десять тысяч) руб. Размер задатка 45500 (сорок пять тысяч 
пятьсот) руб. Шаг аукциона 9100 (девять тысяч сто) руб.
Лот ЗРАХа 10-2019/471 -ЗАГ от 03.12.19, уведомление Авт Ха 1-000055 от 18.11.19, собственник Максимов С.А. Часть квартиры, 
жилое помещение, кадастровый Ха: 63:09:0101160:1005, площадь: 12,4 кв.м, этаж Хя4, адрес: Самарская область, г. Тольятти, 
Автозаводский район, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 477 (поз. 5). Начальная дена 343680 (триста сорок три тысячи шестьсот 
восемьдесят)руб. Размер задатка 17184 (семнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) руб. Шаг аукциона 3436 (три тысячи четыреста 
тридцать шесть) руб.80коп. -
Лот ЗРАХШ-2019/472-3АГ от 03.12.19, уведомление Сыз X»1-000120 от 06.11.19, собственник Измайлова Л.С. Земельный участок, 
кадастровый X»: 63:33:0410017:86, площадь: 1500 кв.м, земли населённых пунктов, приусадебный участок под постройку, адрес: 
Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Гагарина, 30. Начальная цена 236900 (двести тридцать шесть тысяч 
девятьсот) руб. Размер задатка 11845 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок пять) руб. Шаг аукциона 2369 (две тысячи триста 
шестьдесят девять) руб.
Лот ЗРА№12-2019/474-3АГ от 05.12.19, уведомление МОС-000139 от 02.12.19, собственник ООО «Актив» Кадастровый Ха:. 
63:08:0116011:26, земельный участок, земли населенных пунктов для строительства многоквартирного жилого дома, площадь: 3154 
кв.м, адрес: Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, 370. Начальная цена 6076940 (шесть миллионов семьдесят шесть тысяч 
девятьсот сорок) руб.80коп. Размер задатка 303847 (триста три тысячи восЛ ьсот сорок семь) руб.04кон. Шаг аукциона 60769 
(шестьдесят тысяч семьсот шестьдесят девять) руб.41коп.
Лот ЗРАХ» 13-2019/476-3АГ от 05.12.19, уведомление Ком-000046 от 02.12.19, собственник Кирносова А.В. Квартира, кадастровый 
Ха: 63:09:0201060:13122, площадь: 36,4 кв.м, этаж: 6, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, д. 
33, кв. 36. Задолженность по коммунальным платежам УК и ПАО «Т Плюс» по состоянию на 01.08.19 составляет 368019,45 руб. и 
18317,78 соответственно. Начальная цена 960000 (девятьсот шестьдесят тысяч) руб. Размер задатка 48000 (сорок восемь тысяч) руб. 
Шаг аукциона 9600 (девять тысяч шестьсот) руб. t
Лот ЗРАХа 14-2019/479-3АГ от 05.12.19, уведомление Авт Ха2-000152 от 27.11.19, собственник Тарураев В.А. Квартира, кадастровый 
X»: 63:09:0101167:1036, жилое помещение, площадь: 16,3 кв.м., этаж: 1, адрес (: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский 
район, ул. Ворошилова, д. 53, к а  2А. Задолженность по коммунальным платежам по состоянию на 01.09.19 составляет 18904,18 руб* 
в т.ч. пени 513,78 руб. Начальная цена 400000 (четыреста тысяч) руб. Размер задатка 20000 (двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона 4000 
(четыре тысячи) руб.
Лот 3РАХа15-2019/480-3АГ от 05.12.19, уведомление Цен-000091 от 25.11.19, собственник Демин К.П. Кадастровый Ха: 
63:09:0301152:1150, квартира, жилое помещение, площадь: 44,6 кв.м., этаж ХаЗ, адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный 
район, ул. Мира, д. 148, кв. 12. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию на 01.08.19 отсутствует. Начальная 
цена 1076487 (один миллион семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) руб. Размер задатка 53824 (пятьдесят три тысячи 
восемьсот двадцать четыре) руб.35коп. Шаг аукциона 10764 (десять тысяч семьсот шестьдесят четыре) руб.87коп,
Лот ЗРА№ 16-2019/481 -ЗАГ от 05.12.19, уведомление Авт XsI-000061 от 25.11.19, собственники: Быстрова Е.П., Быстрова В.А., 
Быстров А.В. Кадастровый Ха: 63:09:0101175:1061, квартира, жилое помещение, площадь: 46 кв.м., этаж Ха13, адрес: Самарская 
область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, д. 18, кв. 97. Задолженность по оплате коммунальных платежей по состоянию 
на 01.10.19 составляет 4351,71 руб. Начальная цена 1264800 (один миллион двести шестьдесят чегыре тысячи восемьсот) руб. 
Размер задатка 63240 (шестьдесят три тысячи двести сорок) руб. Ш аг аукци он  12648 (двенадцать тысяч шестьсот сорок восемь) 
руб.
Лот ЗРАХ*17-2019/482-ЗАГ от 05.12.19, уведомление Цен-000092 от 25.11.19, собственники: Кондратьев Д.С., Кондратьева Д;В. 
Кадастровый Ха: 63:09:0301166:2385, квартира, жилое помещение, площадь: 33,8 кв.м., этаж: Х«1, адрес: Самарская область, R.



II

Тольятти, Центральный район, ул. Л. Толстого, д. 24, кв. 65. Начальная цена 952800 (девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) руб. 
Размер задатка 47640 {сорок семь тысяч шестьсот сорок) руб. Шаг аукциона 9528 (девять тысяч пятьсот двадцать восемь) руб.
Лот ЗРА№ 18-2019/470-3АГ от 03.12.19, уведомление Ком-000044 от 14.11.19, собственник Виноградова К.Е. Квартира» кадастровый 
X»: 63:09:0301154:1092, площадь: 35,1 кв.м, этаж № И , адрес: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Мира, д. 137, 
кв. 151. Начальная стомимость734000 (семьсот тридцать четыре тысячи) руб. Размер задатка 36700 (тридцать шесть тысяч семьсот) 
руб. Шаг аукциона 7340 (еш ь  тысяч триста сорок) руб.
3 .Движимое арестованное заложенное имущество (обременения: зап ретна регистрационные действия), повторные торги: 
ЛотЗРА№1Т-2019/384-ЗАГ от 0!. 10.19, уведомление Сыз №1-000095 от 10.09.19, собственник Манукян Л.Г. Автобус, марка, модель 
L4H2M2C-A, VIN: Z8PL4H2M2DC000977: 2013 г/в; Ха двигателя 0623452: ф ю в  Ха VF7YEZMFC12338913; цвет: белый; г/н 
С055ТУ163. Начальная цена 689265 (шестьсот восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят пять) руб. Размер задатка 34463 
(тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят три) руб.25коп. Шаг аукциона 6892 (шесть тысяч восемьсот девяносто два) 
руб.65коп.
4.Двнжимое арестованное заложенное имущество (обременения: запрет на регистрационные действия), первы е торги:
Лот ЗРАХй2Т-2019/4-3АГ от 07.02.19, уведомление Сыз №1-000018 от 25.01.2019 г. собственник Чистяков Н.Н. Легковой автомобиль 
Lada Kalina, 111730; VIN: XTA111730D0247813; Модель, Ха двигателя: 11183, 5849656; Хй кузова: XTA1U730D0247813; 2012 r /в; г/н 
С912ТК163; Цвет: серебристо-красный. Начальная цена 245650 (двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят) руб. Размер задатка 
12282 (двенадцать тысяч двести восемьдесят два) руб.50коп. Шаг аукциона 2456 (две тысячи четыреста пятьдесят шесть) руб.50коп.'- ' 
Лот ЗРАХаЗТ-2019/461-ЗАГ от 03.12.19, уведомление Ком-000045 от 25.11.19, собственник Шинкаренко М.А. V1N: 
XUUSF48W9B0010752; марка, модель CHEVROLET, K.LAS (AVEO); 2011 г/в; г/н Т9280К163. Начальная цена 193900 (сто девяносто 
три тысячи девятьсот) руб. Размер задатка 9695 (девять тысяч шестьсот девяносто пять) руб. Ш аг аукциона 1939 (одна тысяча 
девятьсот тридцать девять) руб.
Лот 3PAX14T-2019/473-3AT от 03.12Л9, уведомление СызХа1-000122 от 20.11.19, собственник Куделькин С.С. Легковой автомобиль,- 
марка, модель LADA 217230 LADA PRIORA, VIN: ХТА217230С0196577; 2012 г/в; № двигателя 2886819, цвет: светло-серебристый 
металлик, г/н Р884НС163. Начальная цена 148500 (сто сорок восемь тысяч пятьсот) руб. Размер задатка 7425 (семь тысяч четыреста 
двадцагь пять) руб. Шаг аукциона 1485 (одна тысяча четыреста восемьдесят пять) руб.
Лот ЗРА№5Т-20! 9/495-3 АГ от 09.12.19, уведомление Авг Ха 2-000151 от 27.11.19, собственник Фарфатьянова Е.И. Легковой 
автомобиль, марка, модель VOLKSWAGEN POLO, VIN: XW8ZZZ61ZEG015280; 2013 г/в; модель, Ха двигателя CFN 487800, цвет; 
белый, г/н Т962УН163. Начальная цена 468800 (четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот) руб. Размер задатка 23440 (двадцать 
три тысячи четыреста сорок) руб. Ш аг ау кциона 4688 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) руб.
5.Арестованное незаложенное имущество (повторные торги): ф
Лот 1 PAXs IН З-2019/76-БСТ от 16.08.19, уведомление МОС-ОООЮ7 от 30.07.19, собственник Дороднова О.В. Кадастровый Ха: 
63:12:0301002:62, земли сельскохозяйственного назначения; для индивидуального садоводства, площадь: 35750 кв.м., адрес; 
Самарская область, Безенчукекий район. Начальная цена 1033600 (один миллион тридцать три тысячи шестьсот) руб. Размер задатка 
5 16800 (пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот) руб. Шаг аукциона 10336 (десять тысяч триста тридцать шесть) руб.

Торги проводятся - по лотам 1 РАЛ" 1II-1 РА№ 15 П, ЗРА№1П-ЗРА№7П-10.01.20 г, по лотам IPAJ&l-lPANslS, 3PAN» 1 -3PAX» 18 -  10.01.20 г., по лотам 
JPAAHT-IPANM2T, ЗРАШТ-ЗРА№5Т, ЗРА1НЗ- 21.01.20 г, в 12:30 по местному времени адресу: г, Самара, ул. Мориса Тореза, д. 105А, 1-ый этаж 
(смарг-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 сайге www.torgi.gov.ru, собственном сайге 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» or 02.10.2007 Ха 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 X» 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 реквизиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается заключившем 
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 угверждеЯм 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: I. Заявка на участие в торгах, подписанная заявителем/представителем заявителя но форме, размещенной на 
сайте Организатора торгов http//atlant-grupp.usluga.me; 2.Сотасие на обработку персональных данных подписанное заявителем/представителем 
заявителя по форме, размешенной на сайте Организатора торгов http//atlant-grupp.usluga.me (в случае, если согласие на обработку персональных 
данных субъекта персональных данных дается представителем субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность или 
иной документ; подтверждающий полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных); З.Платежное поручение с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка. Задаток должен поступить по лотам I PAN®! П-1 РАЛ"»15П, ЗРАЛЫ П-ЗРАЛГ°7П, не 
позднее 24.12.19 г. до 14:00, по лотом 1РАШ-1РАШ8, 3PAM-3PAXS18 не позднее 30.12.19 г. до 14:00, по логам 1РА№1Т-1РА№12Т, ЗРАШТ- 
3PANs5T, ЗРА1НЗ - не позднее 13.01.20 г. до 14:00 иа 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 фтичс'ского лица, подающего заявку (если заявка подается 
представителем); 6. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность/представителя заявителя; 7. Копня Свидетельства о постановке н$ 
учет физического лица в налоговом органе. Победитель при заключении договора-купли продажи на недвижимое имущество представляет 
организатору торгов нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на приобретение недвижимого имущества. Юридические лица дополнительно 
представляют: заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации * качестве юридического липа, 
свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРЮД, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в 
торгах, заверенные юридическим лицом документа, подтверждающие полномочия органов управления и должностных яиц 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 
иа 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
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таких действий, Организатором торгов не рассматриваются. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: задаток не поступил на 
расчетный счет ТУ Росимущества в Самарской области в срок и размере, указанном в извинении о провелении торгов (в случае ареста денежных 
средств, перечисленных в качестве задатка, задаток считается не оплаченным); заявка шпана по истечении срока приема заявок, указанного в 
извещении; представлены не все документы, указанные а извещении. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем 
Организатора торгов с 08:00 до 14:00 по местному времени по всем лотам начиная с 16.12.2019 г. по понедельникам, вторникам, четвергам по адресу: 
г. Самара, КрасиоглинскнЙ район, нос. Прибрежный, ул. Звездная/ул. Труда, д. 1/д. 2, кабинет №32 (телефон по вопросам связанным с подачей заявки 
8(927)7087385). Срок окончания приема заявок по лотам 1 PA.NiIП-1 PAN» 15П, ЗРАХгЩ-ЗРАЖШ -  24.12.19 г. в 14:00, по лотам 1РАШ-1РА№18, 
ЗРА№1-ЗРА№18 -  30.12.19 г. в 14:00, го лотам 1РАШТ-1РАШ2Т, ЗРАЛ1Т-ЗРАХг5Т, ЗРА1НЗ- 13.01.20 г. в 14:00. Время и место подведения итогов 
приема заявок неучастие в торгах пологам 1 RVft IП-1 РА№ 15П, ЗРА№1П-ЗРА№7П~ 27.12.19 г. в 16:00, по лотам lPAKsl-lPAK«18, ЗРА№1-ЗРА№18-
09.01.20 г. в 16:00, по лотам 1РАШТ-1РАШ2Т, 3PANslT-3PANs5T, ЗРА1НЗ -  16.01.20 г. в 16:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Полякова, д. 24, офис 
№2014. Ознакомление с формами проткала о результатах публичных торгов, договора купли-продажи, атак  же иными документами, связанными с 
проведением торгов, происходит по адресу: г. Самара, Краснопмнекий район, пос. Прибрежный, ул. Звездная/ул. Труда, 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 называет^ аукционистом последним. Победитель и Организатор 
торгов подписывают в день проведения аукшюна 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 (иди) невнесении денежных средств в счйт оплаты приобретенного 
имущества, задаток победителю торгов ие возвращается. Право собственности на имущество переходит к Покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ, «осле 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 на основании постановления об отложении исполнительных действий, об отзыве имущества с 
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 размешена на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Проект Договор* купли-продажи: ООО «АТЛАНТ-ГРУ ПИ», именуемое в дальнейшем Чррганизатор 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). 2.0бязашюсти сторон: Покупателю передается имущество по месту 
его хранения 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. 4.0шетствеииоегь 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 подписания.6.Прочие условия: Договор составлен в 4-х экземплярах. 7.Юрилические адреса и реквизиты 
сторон.
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